ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОЕО-МЕДИКО-ПЕДАЕОГИЧЕСКУЮ
КОМИССИЮ Е. БОРОДИНО
(для школьников)
1.Справку психиатра (иметь при себе копии характеристики и заключения
психолога школы)
2. Выписка из медицинской формы №26, отражающая соматическое
состояние ребенка с заключением узких специалистов (офтальмолог,
отоларинголог (лор), невролог, хирург) за текущий год. Выписка заверяется
печатью и подписью школьного врача.
3. Развернутая характеристика на учащегося с отражением знаний, умений и
навыков в соответствии с программой класса обучения, видов и характера
помощи, оказанной ребенку и трудностей, которые он испытывает.
Характеристика должна быть с указанием даты составления, заверенная
печатью, подписями учителя и руководителя учреждения.
4. Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума
школы с подписью руководителя ОУ.
5. Табель с текущими оценками за подписью директора и печатью ОУ.
7.Заключение психолога, логопеда.
8. Копия свидетельства о рождении.
9. Рабочие тетради по математике, русскому языку.
10. Тетради для контрольных работ, контрольные и творческие работы.
11. Рисунки.
12. Справка об инвалидности (для детей-инвалидов), ИГТРА.
На комиссию предъявляются паспорта родителей или лиц их заменяющих
(опекунов) и свидетельство о рождении ребенка (подлинник). На комиссии
ребенка представляют родители, либо лица, имеющие официальное
юридическое право и педагоги, непосредственно работающие с ребенком.
ПМПК имеет право отказать в приеме ребенка в случае неполной или
некачественной подготовки документации.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОЕО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
КОМИССИЮ Е.БОРОДИНО
(для дошкольников)
1.Справку психиатра (иметь при себе копии характеристики и заключения
психолога и логопеда ДОУ).
2.Выписка из медицинской формы №26, отражающая соматическое
состояние ребенка с заключением узких специалистов (офтальмолог,
отоларинголог (лор), невролог, хирург) за текущий год. Выписка заверяется
печатью и подписью врача ДОУ.

3 .Развернутая характеристика на ребенка с отражением знаний, умений и
навыков в соответствии с программой воспитания и обучения, видов и
характера помощи, оказанной ребенку и трудностей, которые он испытывает.
Характеристика должна быть с указанием даты составления, заверенная
печатью, подписями педагогов и руководителя учреждения.
^Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума
ДОУ.

5.Заключение психолога, логопеда.
6. Копия свидетельства о рождении.
7. Рисунки детей.
На комиссию предъявляются паспорта родителей или лиц их заменяющих
(опекунов) и свидетельство о рождении ребенка (подлинник). На комиссии
ребенка представляют родители, либо лица, имеющие официальное
юридическое право и педагоги, непосредственно работающие с ребенком.
ПМПК имеет право отказать в приеме ребенка в случае неполной или
некачественной подготовки документации.

