
Гуманистические принципы
отношений взрослых и детей

Принцип равенства:

мир детства и мир взрослости - 
совершенно равноправные части мира 
человека, их достоинства и 
недостатки дополняют друг друга.

Принцип свободы: 
предоставление  миру детей полной 
свободы в выборе собственного пути. 
Взрослые обязаны сохранять жизнь     
и здоровье детей.

Принцип принятия:

Особенности любого человека должны
приниматься другими людьми такими,
каковы  они  есть.  Отношения
могут  складываться  только
на безоговорочной любви. 
Ненависть  может проявляться  лишь
в  отношении  поступка,
но  не  человека,  ибо  человек  больше,
чем его  негативный поступок.

Принцип единства: 

Мир  детства  и  мир  взрослых  не
образуют двух разграниченных миров,
но составляют единый мир людей.

Режим работы ТПМПК
понедельник, вторник, среда, четверг,

пятница с 10.00-17.00
суббота с 10.00-13.00

Адрес:   г. Дудинка, ул. Андреевой д.9
кабинет 4 – руководитель  ТПМПК № 1

Тихонцова Наталья Александровна   
кабинет 2 - специалисты ТПМПК № 1:

учитель-логопед: Пономарева Елена
Валерьевна

учитель-дефектолог: Пугачева Ольга
Владимировна

педагог-психолог: Ситникова Анна
Владимировна

педагог-психолог: Васильева Галина
Валерьевна

Для записи на ТПМПК
родителю (законному представителю)

необходимо позвонить по телефону
8 (3919) 3-22-41

или прийти в комиссию.
     Специалист комиссии оформит

обращение и подберет удобную дату и
время  прохождения обследования. 

Также можно записаться на обследование,
используя электронную почту.  Для этого

надо отправить полный пакет документов
по адресу: tpmpk1@taimyr-edu.ru

Красноярский край
Администрация Таймырского

Долгано-Ненецкого
муниципального района
Управление образования

ТМКОУ «Дудинская СШ №5»

Территориальная 
психолого-медико-

педагогическая комиссия №1 

 ТПМПК №1

Информационный
буклет для родителей

mailto:tpmpk1@taimyr-edu.ru


Направления в работе ТПМПК

Проведение  обследования  детей  в
возрасте  от  0  до  18  лет в  целях
своевременного  выявления  особенностей  в
физическом                       и (или) психическом
развитии  и  (или)  отклонений  в  поведении
детей;

Подготовка по  результатам
обследования  рекомендаций по  оказанию
детям                           психолого -медико-
педагогической помощи                               и
организации  их  обучения  и  воспитания,
подтверждение,  уточнение  или  изменение
ранее данных комиссией рекомендации;

Оказание  консультативной  помощи
родителям (законным представителям)  детей
по  вопросам  воспитания,  обучения
и  коррекции  нарушений  развития  детей
с  ограниченными   возможностями  здоровья
и  (или)  девиантным  (общественно
опасным) поведением.

Заключение  комиссии  носит  для
родителей  и  детей  рекомендательный
характер 

Заключение  комиссии  действительно
для  представления  в  образовательные
организации в  течение календарного года  с
даты его подписания

Уважаемые родители 
(законные представители)

Если Ваш ребенок  записан  на  обследование
ТПМПК,  но  по  каким-либо  причинам  на
комиссию  он  не  придет  УБЕДИТЕЛЬНО
просим СООБЩИТЬ об этом по телефону. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ

Обследование и консультирование

детей  их  родителей  (законных
представителей)  специалистами  комиссии
осуществляется бесплатно.

Организация деятельности ТПМПК
Обследование  детей  в  комиссии
осуществляется  по  письменному  заявлению
родителей  (законных  представителей)  или
по  направлению  образовательных
организаций,  учреждений  здравоохранения,
учреждений  социального  обслуживания,
других  организаций с  письменного согласия
их родителей (законных представителей)
Обследование  детей  проводится  каждым
специалистом  комиссии  индивидуально  или
несколькими специалистами одновременно.
Родители   (законные  представители)  детей
имеют  право:  присутствовать  при
обследовании детей в комиссии, обсуждении
результатов обследования                  и
вынесении  комиссией  заключения,
высказывать  свое  мнение относительно
рекомендаций  по  организации  обучения
и воспитания детей.
Дети  имеют  право  самостоятельно
обращаться  в  комиссию  и  получать
консультации  специалистов  комиссии
по  вопросам  оказания  психолого  -  медико-
педагогической  помощи,  в  том  числе
информацию о своих правах.
Информация  о  проведении  обследования
детей,  результаты  обследования,  а  также
иная  информация,  связанная
с  обследованием  детей  в  комиссии,
является

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

Список необходимых документов:

1. - Заявление на проведение обследования ребенка в 
ТПМПК №1 (обязательный документ; оригинал).
2. Согласие на обработку персональных данных ребенка 
и родителей (обязательный документ; оригинал).
3. Копия свидетельства о рождении (заверенная в 
установленном порядке; обязательный документ).
4. Копии паспортов родителей (заверенные в 
установленном порядке; обязательный документ).
5. Копия документа об установлении опеки (при 
наличии; заверенная в установленном порядке). 
6. Направление ОО, организации, осуществляющей 
социальное обслуживание, медицинской организации, 
другой организации (оригинал; обязательный документ).
7. Заключение ПМПК о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии; оригинал или 
незаверенная копия).
8. Медицинское заключение о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего с заключениями врачей из 
медицинской организации по месту жительства или 
регистрации (оригинал; обязательный документ).
9. Выписка из истории развития ребенка (оригинал; 
обязательный документ).
10. Коллегиальное заключение психолого - 
педагогического консилиума ОО.
11. Заключения специалистов, осуществляющих 
психолого - педагогическое сопровождение обучающихся
в ОО.
12. Представление ППк на обучающегося.
13. Для ДОУ – результаты продуктивной деятельности (с 
указанием фамилии, темы и датой занятия).
14. Для школы - Личное дело
15. Для школы - Ведомость текущей успеваемости .
16. Для школы - Рабочие тетради, контрольные тетради 
за текущий учебный год.

При наличии инвалидности у ребенка:
17. Копия справки МСЭ.
18. Копия ИПРА (индивидуальная программа 
реабилитации ребенка-инвалида).




