
Приложение № 11 

к Порядку работы  

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Тамбова  
 

 

ПРОТОКОЛ  

№___________ от «_______»_________________ 20_____ г. 

 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Тамбова 

(далее – ПМПК) 

Дата проведения ПМПК_______________________________________________ 

 

1. Ф.И.О.___________________________________________________ 

2. Дата рождения, возраст на момент обследования________________ 

3. Адрес регистрации, телефон_________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия)_________ 

________________________________________________________________ 

5. Кем направлен в ПМПК _____________________________________ 

6. Перечень документов, представленных ПМПК:  

- заявление, включающее согласие родителя (законного 

представителя) ребенка, о проведении обследования ребенка ПМПК 

от  «______» _____________; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных ребенка от «______» ___; 

- согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) от «______» ____________; 

- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка;  

- документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт) или 

полномочия законного представителя (постановление суда); 

- направление образовательной организации (далее - ОО), 

организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской 

организации, другой организации от «______» _____________; 

- заключение психолого-педагогического консилиума ОО 

№____________ от «________»; 

- заключение ПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка №_____от «_______»; 

- выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации) (Тамбовском областном государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения) «__________________________» 

от «______» ___________; 

- заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка_________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- характеристика-представление обучающегося, выданная 

образовательной организацией от «______» ___________________; 

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

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

от «_____» ______________________________________________________; 

- __________________________________________________________ 

- __________________________________________________________ 

 

7. Краткие анамнестические сведения___________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Основной и сопутствующие медицинские (клинические) 

диагнозы________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Данные обследования учителя-дефектолога 

 

Выводы____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Данные логопедического обследования 

 

Логопедическое заключение__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Выводы____________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Используемые методики и 

задания  

Результаты обследования ребенка 

1.   

2.   

3.   

№ 

п/п 

Используемые методики  Результаты обследования ребенка 

1.   

2.   

3.   
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11. Данные психологического обследования 

 

 

Выводы____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость 

создания специальных условий получения образования:  

 

Руководитель ПМПК        

  

Учитель-дефектолог ПМПК        

Учитель-логопед ПМПК        

Педагог-психолог ПМПК          

Врач-психиатр ПМПК         

Врач-невролог ПМПК         

Секретарь ПМПК        

 

Ознакомлен и согласен (не согласен) с решением и рекомендациями 

ПМПК /___________________/ ___________________  

Подпись родителя (законного представителя) ребенка 

 

№ 

п/п 

Используемые методики  Результаты обследования ребенка 

1.   

2.   

3.   


