
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Содружество» города Чебоксары Чувашской Республики 

(МБУ Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары) 

 

Режим работы ТПМПК г. Чебоксары: понедельник-пятница 08.00-17.00; перерыв 12.00-13.00 

Адрес ТПМПК г. Чебоксары:  428034, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 3, 

Тел руководителя ТПМПК г. Чебоксары: 

 (8352) 43-37-93 (Кузьмина Алла Валерьевна) 

E-mail ТПМПК г. Чебоксары: rus21harmony@mail.ru;  

E-mail МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары: lenpsix@mail.ru 

 

 Оф. сайт МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары: http://sodrugestvo.citycheb.ru  

Тел. директора МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары:  

(8352) 41-22-17 (Удина Татьяна Николаевна) 

 

Памятка  
для руководителя общеобразовательного учреждения (ОУ) г. Чебоксары и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, обучающихся в 

ОУ г. Чебоксары, по порядку  проведения обследования  ребенка 

 с особенностями в развитии  

 

1. Если в вашем ОУ обучается ребенок с особенностями в развитии, то для 

прохождения обследования в территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Чебоксары (далее - ТПМПК г. Чебоксары)
1
 с целью подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию детям с особенностями в развитии 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания в 

ОУ, следует руководствоваться положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а именно следующими статьями: 

 «Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

п. 16. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий». 

 «Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации. 

п. 1. Создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Для обеспечения государственных гарантий реализации права на образования 

обучающимся  с особенностями в развитии, для выявления трудностей в освоении 

образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся и принятия решений об психолого-педагогическом сопровождении в 
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каждом ОУ должен быть создан психолого-педагогический консилиум ОУ (далее -

ППк ОУ) .
2
 

Родители (законные представители) учеников могут участвовать в обсуждении 

указанных вопросов. 

В ППк ОУ входят председатель - заместитель руководителя организации, заместитель 

председателя, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, секретарь ППк. Организация сама определяет размер доплаты специалистам - 

участникам ППк и периодичность заседаний. Заседания могут быть плановыми и 

внеплановыми. Плановые должны проводиться не менее 1 раза в полугодие. 

3. Для обеспечения государственных гарантий реализации права на образования 

обучающимся  с особенностями в развитии, между ТПМПК г. Чебоксары и ППк ОУ г. 

Чебоксары должен быть заключен Договор о взаимодействии
3
. 

4. Алгоритм взаимодействия ППк ОУ г. Чебоксары  и ТПМПК г. Чебоксары 

состоит в следующем: 

 Шаг 1. Выявление ребенка с особенностями в развитии в ОУ. 

 Проведение заседания ППк ОУ г. Чебоксары  на базе ОУ с целью выявления 

и ранней (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностики отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации;  

 Обследование ребенка специалистами ППк ОУ г. Чебоксары  с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между ОУ и родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 Принятие коллегиального заключения и разработка рекомендаций по 

данным обследования специалистов ППк ОУ г. Чебоксары  о необходимости оказания 

ребенку психолого-медико-педагогической (коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической)  помощи в  рамках имеющихся в данном ОУ 

возможностей.  

 

Шаг 2. Работа ППк ОУ г. Чебоксары  с семьей ребенка. 

 Ознакомление родителей (законных представителей) с заключением и 

рекомендациями ППк ОУ г. Чебоксары.  

 Формирование мотивации у семьи на сотрудничество. 

 Информирование родителей (законных представителей) ребенка при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных во-

просов, возникших в ППк ОУ г. Чебоксары  о возможности обследования ребенка в 

ТПМПК г. Чебоксары, основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке 

и графике работы комиссии. 

 

Шаг 3. Обращение родителей (законных представителей) ребенка в учреждения 

здравоохранения. 

 Направление ребенка при наличии показаний и с согласия родителей (за-

конных представителей) медицинским работником ОУ, представляющим интересы 

ребенка в ОУ, в детскую поликлинику. 
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 Получение родителями (законными представителями) медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребёнка (необходимости создания для него 

специальных условий обучения и воспитания). 

 

Шаг 4. Запись ребенка на прием в ТПМПК г. Чебоксары. 

 Запись на прием в ТПМПК г. Чебоксары производится родителями (законными 

представителями) ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 13.00 

(кроме выходных дней: субботы и воскресенья); адрес: 428034, г. Чебоксары, ул. Эльгера, 

д. 3, Отделение сопровождения инклюзивного образования (ОС ИО), по тел. 43-37-93, а 

также на оф. сайте МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары: 

http://sodrugestvo.citycheb.ru в разделе «Электронная приемная». 

 Информирование специалистами ТПМПК г. Чебоксары родителей 

(законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения 

обследования.  

 

Шаг 5. Сбор и предоставление необходимых документов для обследования 

ребенка в ТПМПК г. Чебоксары. 

 Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, 

документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 

комиссии; 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);  

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций); 

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка за текущий учебный год. 

 При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о 

ребенке: 

 Заключение врачебной комиссии (ВК); 

 Документ, подтверждающий инвалидность ребёнка (справка МСЭ; 

 Индивидуальный план реабилитации (для ребёнка-инвалида) и другие 

документы. 
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Шаг 6. Порядок обследования ребенка в ТПМПК г. Чебоксары. 

 Обследование детей осуществляется в комиссии по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, 

других организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 Родители (законные представители) имеют право присутствовать при 

обследовании детей в ТПМПК г. Чебоксары, обсуждении результатов обследования и 

вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций 

по организации обучения и воспитания детей; 

 По результатам обследования родители (законные представители), получают 

консультации специалистов комиссии по вопросам оказания детям психолого-медико-

педагогической помощи (коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

логопедической), в том числе информацию о своих правах и правах детей. 

 

Шаг 7. Получение заключения и рекомендаций ТПМПК г. Чебоксары. 

 Специалистами ТПМПК г. Чебоксары в день проведения обследования или 

в случае необходимости в течении 5 рабочих дней оформляются протокол, заключение и 

рекомендации комиссии; 

 Копия заключения комиссии по согласованию с родителями (законными 

представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с 

уведомлением о вручении. 

 

Шаг 8. Выполнение рекомендованных в заключении ТПМПК г. Чебоксары  

условий для обучения и воспитания детей.  

 Родителями (законными представителями) полученное заключение ТПМПК 

г. Чебоксары представляется в ОУ.   

 Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение комиссии обязательно для исполнения всеми ОУ г. Чебоксары и является 

основанием для создания образовательными организациями рекомендованных в 

заключении условий для обучения и воспитания детей.  

 Заключение комиссии действительно для представления в указанные 

органы, организации в течение календарного года с даты его подписания. 

 

Шаг 9. Основание для приема детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ОУ г. Чебоксары.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  (далее – дети с ОВЗ) 

принимаются на обучение в ОУ г. Чебоксары по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций ТПМПК г. Чебоксары либо на основании согласованных с 

ТПМПК г. Чебоксары рекомендаций Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии  Чувашской Республики
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