
Приложение № 10 

к Порядку работы  

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Тамбова  

 

КАРТА  

ребенка, прошедшего обследование в территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии города Тамбова (далее – ПМПК) 

 

Карта ребенка, прошедшего обследование в территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тамбова (далее – 

Карта), оформляется специалистами комиссии на каждого ребенка, 

прошедшего обследование. 

Карта состоит из документов, предъявляемых родителями 

(законными представителями) комиссии, а также документов, 

оформляемых в процессе комиссионного обследования ребенка. Копия 

каждого документа сверяется с предъявленным родителем (законным 

представителем) оригиналом и заверяется печатью ПМПК. 

В состав Карты входят следующие документы: 

- заявление, включающее согласие на проведении обследования 

ребенка ПМПК (обязательный документ; оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных ребенка и 

родителей (обязательный документ; оригинал); 

- копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке 

копии); 

- копия свидетельства о смене фамилии родителей 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной 

в  установленном порядке копии (при  необходимости); 

- направление образовательной организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации 

(при наличии); 

- направление территориальной комиссии в центральную 

комиссию (при наличии; оригинал – в центральной ПМПК; копия – 

в  территориальной ПМПК); 

- заключение (заключения) психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в образовательной организации 

(для обучающихся образовательных организаций), или заключение 

независимого эксперта (при наличии); 

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка (при наличии; оригинал или 

заверенная печатью ПМПК копия); 

- подробная выписка из амбулаторной карты истории развития 
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ребенка с  заключениями врачей из медицинской организации по месту 

жительства (регистрации); 

- характеристика-представление на обучающегося, выданная 

образовательной организацией (для обучающихся образовательных 

организаций) (при наличии);  

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

- запрос в соответствующие органы и организации 

о  предоставлении дополнительной информации о ребенке (при наличии; 

копия); 

- протоколы обследования ребенка специалистами (оригинал); 

- заключение ПМПК (оригинал); 

- на ребенка-инвалида предоставляется копия справки 

Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Тамбовской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации инвалида. 

Карта может быть дополнена другими документами и материалами, 

имеющими непосредственное отношение к обследованию ребенка.  

Срок хранения карты – 10 лет после достижения ребенком возраста                         

18 лет. 

 
 


