
Приложение № 1  

к Порядку работы  

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Тамбова  
 

 

Руководителю территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии 

города Тамбова  

________________________________________ 
 

________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

_______________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(выдан кем и когда) 

регистрация по адресу:____________________ 

________________________________________ 

тел.:____________________________________ 

е-mail:__________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

родителя (законного представителя) ребенка, включающее согласие 

на обследование ребенка в территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Тамбова  

 

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование моего ребенка________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

_________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________ 

(регистрация по месту жительства ребенка) 

__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания ребенка) 

в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Тамбова (далее – ПМПК), при необходимости включающее 

предварительное обследование у специалистов соответствующего профиля 

в муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» или у независимых 

экспертов, а также запросить сведения из других организаций 

(медицинских, осуществляющих социальное обслуживание, профилактику 

общественно опасного поведения и т.п.). 



2                      Продолжение приложения № 1 

 

Ознакомлен(а) с тем, что при предварительном обследовании и 

в работе ПМПК применяются методики комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. 

Прошу предоставить мне под роспись копию заключения ПМПК и 

особых мнений специалистов (при их наличии), в котором разрешаю 

указать полное, развернутое заключение моего ребенка. 

 

 

 

Дата__________________________       Подпись 

______________/________________________________/ 



3                      Продолжение приложения № 1 

 
 

Руководителю территориальной  

психолого-медико-педагогической 

комиссии города Тамбова 

_____________________________________ 

 
_______________________________________________ 

(ФИО полностью) 
_______________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(выдан кем и когда) 

регистрация по адресу:_________________ 

_____________________________________ 

тел.:_________________________________ 

е-mail:_______________________________ 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

обучающегося, включающее согласие на обследование в территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии города Тамбова  

 

Я,  ____________________________________ (дата рождения)_______ 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания ребенка) 

даю свое согласие на проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования в территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Тамбова (далее – ПМПК), 

при необходимости включающее предварительное обследование 

у специалистов соответствующего профиля в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» или у независимых экспертов, а также запрос сведений из других 

организаций (медицинских, осуществляющих социальное обслуживание, 

профилактику общественно опасного поведения и т.п.). 

Ознакомлен(а) с тем, что при предварительном обследовании и 

в работе ПМПК применяются методики комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. 

 

 

Дата__________ Подпись ______________/_________________________/ 

 


