
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2017 № 327

Об  утверждении  Порядка  организации
деятельности  территориальной  психолого-
медико-педагогической комиссии городского
округа Лосино-Петровский 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической  комиссии»,  распоряжением  Министерства  образования
Московской  области  от  10.03.2015  №  6  «Об  организации  деятельности  психолого-
медико-педагогической  комиссии  на  территории  Московской  области»,  в  целях
повышения  эффективности  оказания  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи обучающимся,  испытывающим трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  организации  деятельности  территориальной  психолого-
медико-педагогической комиссии администрации городского округа Лосино-Петровский
Московской области  (приложение № 1).

2.  Утвердить  состав  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии  администрации городского  округа  Лосино-Петровский Московской области
(приложение № 2).

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюкова.

Глава городского округа                                                                                        А.Г. Вихарев 

Исполнитель: Тропанец В.В.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.05.2017 № 327

 

 

ПОРЯДОК
организации деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

городского округа Лосино-Петровский Московской области
 

1. Общие положения
 

1.  Порядок  организации  деятельности  территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  регламентирует  деятельность  территориальной  психолого-
медико-педагогической  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области  (далее  –  Комиссия),  включая  порядок  проведения  Комиссией  комплексного
психолого-медико-педагогического обследования детей.

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями
в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  (или)  отклонениями  в  поведении,
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее –
обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а
также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными нормативными
правовыми актами, нормативными правовыми актами Московской области, Положением
о психолого-медико-педагогической  комиссии,  утвержденным приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 (далее - Положение),
Порядком  и  распоряжением  Министерства  образования  Московской  области  от
10.03.2015  №  6  «Об  организации  деятельности  психолого-медико-педагогической
комиссии на территории Московской области».

4.  Заключение  Комиссии  по  результатам  обследования  детей,  представленное
родителями  (законными  представителями),  является  основанием  для  создания
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с
их компетенцией рекомендованных в заключение условий для обучения и воспитания
детей.

5.  Обследование  детей  на  Комиссии,  консультирование  детей  и  их  родителей
(законных представителей) специалистами Комиссии осуществляется бесплатно.

6.  Комиссия  создается  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  и  осуществляет  свою  деятельность  в  пределах  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области.
 

II. Основные принципы деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 

городского округа Лосино-Петровский Московской области 
 

7. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципами:
а)  добровольности:  родители  (законные  представители)  самостоятельно

принимают  решение  об  обращении  в  Комиссию,  об  участии  в  освидетельствовании
ребенка в рамках обследования;

б)  конфиденциальности:  информация  о  результатах  обследования  ребенка  не
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подлежит  разглашению  или  передаче  третьим  лицам  без  письменного  согласия
родителей  (законных  представителей),  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

в)  профессиональной  ответственности:  члены  Комиссии  ответственны  за
принятые решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребенка.

 
III. Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

городского округа Лосино-Петровский Московской области 
 

8.  Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  главы  администрации
городского округа Лосино-Петровский Московской области.

9. Председателем Комиссии является начальник управления социальной сферы
администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области.

Заместителем  председателя  Комиссии  является  начальник  отдела  образования
управления  социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области.

10.  В  состав  Комиссии  входят:  врач-педиатр,  врач  детский  невролог,  врач
офтальмолог,  врач  отоларинголог,  педагог-психолог,  учитель-логопед,  медицинский
психолог,  социальный  педагог,  детский  психоневролог  (по  согласованию).  При
необходимости в состав Комиссии включаются и другие специалисты.

В  состав  комиссии  включены  специалисты,  имеющие  необходимую
профессиональную  квалификацию,  которая  подтверждается  документом  о
соответствующем образовании.

 
IV.  Организация  работы  территориальной  психолого-медико-педагогической

комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской области 
 
11. Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  организации,

осуществляющие образовательную деятельность (далее – образовательные организации),
Комиссия  информируют  родителей  (законных  представителей)  детей  об  основных
направлениях  деятельности,  месте  нахождения,  об  их  правах  и  правах  ребенка,
связанных с проведением обследования, порядке и графике работы Комиссии. 

Комиссия для выполения соответствующих функций будет собираться по мере
необходимости  в  соответствии  с  запросом.  В  период  работы  Комиссии  ее  члены
освобождаются от обязанностей по основному месту работы с сохранением заработной
платы.

12. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
 

V. Основные направления деятельности 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

городского округа Лосино-Петровский Московской области 
 

13. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на

территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в  целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей;

б)  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 рекомендаций;

в)  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей,  работникам  образовательных  организаций,  организаций,  осуществляющих
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социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам
воспитания,  обучения  и  коррекции  нарушений  развития  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г)  оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы
содействия в разработке индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

д)  координация  взаимодействия  специалистов  Комиссии  со  специалистами
психолого-медико-педагогических  консилиумов  образовательных  организаций,
родителями (законными представителями);

е)  контроль  исполнения  рекомендаций  Комиссии  и  мониторинг  динамики
развития детей, прошедших освидетельствование в условиях Комиссии;

ё)  анализ  деятельности  Комиссии  и  психолого-медико-педагогических
консилиумов образовательных организаций;

ж)  формирование  базы  данных  о  детях  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  (или)  девиантным  (общественно  опасным)  поведением,  проживающих  на
территории деятельности Комиссии и прошедших освидетельствование в Комиссии;

з)  создание  информационной  базы  данных  об  образовательных  организациях,
лечебных организациях, в которые могут обратиться родители (законные представители)
за помощью при возникновении трудностей в обучении и поведении у ребенка;

и) участие в организации психолого-педагогической просвещения населения по
вопросам предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей.

 
VI. Права территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской области
 
14. Комиссия имеет право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов,

организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
б)  осуществлять  мониторинг  учета  рекомендаций  Комиссии  по  созданию

необходимых  условий  для  обучения  и  воспитания  детей  в  образовательных
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) детей);

в) вносить предложения главе городского округа Лосино-Петровский Московской
области по вопросам совершенствования деятельности Комиссий.

 
VII. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской области
 

15. Обследование детей проводится в помещениях,  где размещается Комиссия
или по  месту проживания  и  (или)  обучения  ребенка  (в  случае  необходимости  и  при
наличии соответствующих условий для проведения обследования). 

16.  Обследование  детей  проводится  каждым  специалистом  Комиссии
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. 

17.  Состав специалистов Комиссии,  участвующих в проведении обследования,
процедура  и  продолжительность  обследования  определяются  исходя  из  задач
обследования,  а  также  возрастных,  психофизических  и  иных  индивидуальных
особенностей детей.

18.  Информирование  родителей  (законных  представителей)  ребенка  о  дате,
времени,  месте  и  порядке  проведения  обследования,  а  также  об  их  правах  и  правах
ребенка,  связанных  с  проведением  обследования,  осуществляется  Комиссией  в
пятидневный срок с даты подачи документов для проведения обследования.

19. При обследовании ребенка Комиссией, обсуждении результатов обследования
и вынесении Комиссией заключения присутствие родителей (законных представителей)
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ребенка обязательно. 
20. Проведение дополнительного обследования ребенка проводится по решению

Комиссии в другой день после проведения основного обследования.
21. Территориальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для

проведения обследования в  центральную психолого-медико-педагогическую комиссию
Московской области.

22. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал заявлений-разрешений родителей на проведение обследования;
б) журнал предварительной записи детей на обследование;
в) журнал учета детей, прошедших обследование;
г) карта ребенка, прошедшего обследование;
д)  протокол обследования  Комиссии (далее  –  протокол),  который хранится  не

менее 10 лет после достижения ребенком возраста 18 лет.
23.  Результаты обследования  ребенка в  Комиссии отражаются в  протоколе по

форме согласно приложению № 1 и в заключении по форме согласно приложению № 2,
которые оформляются в день проведения обследования, подписываются специалистами
комиссии,  проводившими  обследование,  и  руководителем  Комиссии  (лицом,
исполняющим его обязанности) и заверяются печатью Комиссии.

24. В протоколе обследования ребенка указываются:
а) сведения о ребенке (ФИО, дата рождения, домашний адрес, анамнез развития);
б) сведения о родителях;
в) сведения о специалистах Комиссии, 
г) перечень документов, представленных для проведения обследования, 
д) результаты обследования ребенка специалистами, 
е) выводы специалистов, 
ё) особые мнения специалистов (при наличии) 
ж) заключение Комиссии.
В заключении Комиссии, заполненном на бланке Комиссии, указываются:
а) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
б)  обоснованные выводы о наличии либо отсутствии необходимости создания

условий  для  получения  ребенком  образования,  коррекции  нарушений  развития  и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;

в)  рекомендации  по  определению  формы  получения  образования,
образовательной  программы,  которую  ребенок  может  освоить,  форм  и  методов
психолого-медико-педагогической  помощи,  созданию  специальных  условий  для
получения образования.

Обсуждение  результатов  обследования  и  вынесение  заключения  Комиссии
производится в отсутствии детей.

В  случае  необходимости  срок  оформления  протокола  и  заключения  комиссии
продлевается, но не более, чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

25. Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их
наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются
им под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.

26. Заключение Комиссии носит для родителей (законных представителей) детей
рекомендательный характер.

27. Родители (законные представители) детей имеют право:
а) присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов

обследования  и  вынесении  комиссией  заключения,  высказывать  свое  мнение
относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;

б)  получать  консультации  специалистов  комиссии  по  вопросам  обследования
детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе
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информацию о своих правах и правах детей;
в) в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжаловать его

в центральную комиссию.

VIII. Порядок приема детей территориальной психолого-медико-педагогической
комиссией городского округа Лосино-Петровский Московской области

28.  Обследование  детей,  в  том  числе  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  до  окончания  ими  образовательных
организаций,  реализующих  основные  или  адаптированные  общеобразовательные
программы,  осуществляется  в  комиссии  по  письменному  заявлению  родителей
(законных  представителей)  или  по  направлению  образовательных  организаций,
организаций,  осуществляющих  социальное  обслуживание,  медицинских  организаций,
других организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей).

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их
согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

29.  Запись  на  обследование  детей  в  Комиссию  производится  секретарем
Комиссии  по  телефону  или  при  личной  явке  родителей  (законных  представителей)
ребенка. Им сообщается дата, время и место прохождения заседания Комиссии. 

30.  Комиссия  оказывает  детям,  самостоятельно  обратившимся  в  Комиссию,
консультативную  помощь  по  вопросам  оказания  психолого-медико-педагогической
помощи детям, в том числе информацию об их правах.

 
IX. Документы для предоставления в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию городского округа Лосино-Петровский
Московской области 

 
31.  Для проведения обследования ребенка родители (законные представители)

предъявляют в Комиссию следующие документы: 
а)  документ,  удостоверяющий  их  личность,  документы,  подтверждающие  их

полномочия по представлению интересов ребенка;
б) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в

Комиссии;
в)  документы  (или  копии  с  предъявлением  оригинала,  или  заверенные  в

установленном порядке), удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении
или паспорт ребенка);

г)  направление  образовательной  организации,  организации,  осуществляющей
социальное  обслуживание,  медицинской  организации,  другой  организации  (при
наличии);

д)  заключение  (заключения)  психолого-медико-педагогического  консилиума
образовательной  организации  или  специалиста  (специалистов),  осуществляющего
психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  образовательной
организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии);

е)  заключение  (заключения)  Комиссии  о  результатах  ранее  проведенного
обследования ребенка (при наличии);

ё) подробная выписка из истории развития ребенка, подписанная главным врачом
медицинской организации по месту жительства (регистрации) с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка; 

ж)  педагогическая  характеристика  на  ребенка,  подписанная  руководителем
образовательной организацией (для обучающихся образовательных организаций);

з)  письменные  работы  по  русскому  (родному)  языку,  математике,  рисунки  и
другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;
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и) табель успеваемости;
При  необходимости  комиссия  запрашивает  у  соответствующих  органов  и

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию
о ребенке.

Запись  на  проведение  обследования  ребенка  в  комиссии  осуществляется  при
подаче документов.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.05.2017 № 327

 
СОСТАВ

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
городского округа Лосино-Петровский Московской области

 
Председатель комиссии:
Полякова  Марина  Николаевна  –  начальник  управления  социальной  сферы

администрации  городского округа Лосино-Петровский.
 
Заместитель председателя комиссии:
Тропанец  Валентина  Валентиновна  –  начальник  отдела  образования  управления

социальной сферы администрации  городского округа Лосино-Петровский
 
Секретарь комиссии: 
Гришина Юлия Владимировна – главный эксперт отдела образования управления

социальной сферы администрации  городского округа Лосино-Петровский 
 
Члены комиссии: 
Сутугин  Андрей  Викторович  –  главный  врач  Государственного  бюджетного

учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская  центральная
городская больница»;

Абрамова  Татьяна  Васильевна  –  заведующая  детской  поликлиникой
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница», врач педиатр Государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская
центральная городская больница»;

Хотченкова Наталья Геннадиевна – врач детский невролог детской поликлиники
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница»;

Кузьмин  Юрий  Николаевич  –  врач  офтальмолог  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская  центральная
городская больница»;

Ким  Светлана  Сергеевна  –  врач-отоларинголог  Государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская  центральная
городская больница»;

Баделина  Инна  Михайловна  –  главный  эксперт  отдела  образования  управления
социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитель-
логопед  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский сад комбинированного вида второй категории № 3 «Ивушка» городского округа
Лосино-Петровский Московской области.

Королева  Елена  Николаевна  –  учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй
категории № 4 «Росток» городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Киричек  Анжелика  Владимировна  –  педагог-психолог  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  №6 «Солнышко»
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Постнова  Оксана  Александровна  –  медицинский  психолог  Государственного
автономного  учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровский
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наркологический  диспансер»,  педагог-психолог  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  2
им.В.В.Дагаева.   
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Приложение № 1 к Порядку

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Регистрационный № ____                                                                                                          
________________________

                                                                                                                                             
Дата обследования

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №___
 
 

Фамилия, имя, отчество 
____________________________________________________________________________
Дата 
рождения____________________________________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________________________ 
тел._____ _______________
Образовательное учреждение __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Краткие сведения  о  родителях,  семье  ребенка,  условиях воспитания _______________
____________________________________________________________________________ 
Перечень документов, представленных для проведения обследования 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Цель обращения, кем направлен ________________________________________________
Какая помощь была оказана ребенку ранее _______________________________________ 
____________________________________________________________________________
Анамнестические сведения  (раздел протокола заполняется на основании беседы с 
матерью,  подробной выписки из истории развития ребенка с заключением узких 
специалистов: отоларинголога, офтальмолога, невролога и др.) ______________________ 
____________________________________________________________________________
Результаты психолого-педагогического обследования ______________________________ 
____________________________________________________________________________
Особенности развития личности и эмоционально-личностной сферы:
контактность ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
эмоции (яркость, лабильность, адекватность) _____________________________________
____________________________________________________________________________
реакции на поощрение и порицание_____________________________________________
самооценка и уровень притязаний ______________________________________________
характерологические особенности ______________________________________________
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Состояние двигательной сферы (статическая и динамическая координация, скорость, 
сила, точность движений) ______________________________________________________
Общая моторика _____________________________________________________________
Мелкая моторика 
____________________________________________________________________________
Ведущая рука _______________________________________________________________
Мимическая моторика ________________________________________________________
Особенности развития познавательной деятельности
Внимание (произвольность, устойчивость, объем, переключаемость) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Восприятие (целостность, точность, способность соотносить свойства предметов с 
заданным эталоном):
зрительное _________________________________________________________________
слуховое ___________________________________________________________________
тактильное _________________________________________________________________
Пространственные представления 
____________________________________________________________________________
Временные представления 
____________________________________________________________________________
Память (объем, темп запоминания и воспроизведения, осмысленность и способность 
использовать приемы логического запоминания) 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Воображение 
____________________________________________________________________________
Мышление:
принятие задачи_____________________________________________________________
способы действия ____________________________________________________________
преобладающая форма мышления _______________________________________________
операционная сторона (анализ, синтез, обобщение, перенос, сравнение, упорядочивание, 
результативность выполнения  задания  и  возможность коррекции ошибок) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
использование различных видов дозированной помощи 
____________________________________________________________________________
характер деятельности (мотивация, целенаправленность, сосредоточенность) 
____________________________________________________________________________
темп деятельности и работоспособность 
____________________________________________________________________________
Особенности речевого развития 
Предречевой и речевой анамнез ________________________________________________
Импрессивная речь___________________________________________________________
Экспрессивная речь:
словарь (количественная и качественная характеристика) 
____________________________________________________________________________
слоговая структура слова 
__________________________________________________________________________
грамматический строй 
____________________________________________________________________________
звукопроизношение 
____________________________________________________________________________
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связная речь 
____________________________________________________________________________
Артикуляционный аппарат (строение, моторика) 
____________________________________________________________________________
Голосообразование и дыхание 
____________________________________________________________________________
Фонематический слух 
____________________________________________________________________________
Фонематический анализ и синтез 
___________________________________________________________________________
Особенности развития игровой деятельности 
___________________________________________________________________________
Характер действий с предметами-игрушками  (манипуляции,  предметные, 
процессуальные действия,  игра с элементами сюжета,  сюжетно-ролевая игра) 
___________________________________________________________________________
Проявление интереса к игрушкам, стойкость интереса 
____________________________________________          
Доска Сегена ________________________________________________________________
Адекватность употребления игрушек____________________________________________
Адаптивное поведение
Самообслуживание __________________________________________________________
Навыки общения ____________________________________________________________
Предпочитаемые занятия 
__________________________________________________________________________
Уровень специальной подготовленности
Общая осведомленность ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Элементы математических представлений 
____________________________________________________________________________
Знание букв, чтение___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Изобразительная деятельность,  навыки рисования, аппликации, лепки и 
конструирования 
____________________________________________________________________________
Заключение 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Рекомендации: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
Председатель ТПМПК           ______________                      _________________
                                                      (подпись)                              (И.О.Фамилия)
 
Члены ТПМПК:
________________               _______________                      _________________
      должность                              (подпись)                               (И.О.Фамилия)
________________               _______________                      _________________
      должность                              (подпись)                               (И.О.Фамилия)
________________               _______________                      _________________
      должность                              (подпись)                               (И.О.Фамилия)
________________               _______________                      _________________
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Приложение № 2 к Порядку

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

 
Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________
Адрес_______________________________________________________________________
Дата обследования______________________________
Протокол №___________________________________
Рекомендации 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель ТПМПК           ______________                      _________________
                                                      (подпись)                              (И.О.Фамилия)
 
Члены ТПМПК:
________________               _______________                      _________________
      должность                              (подпись)                               (И.О.Фамилия)
________________               _______________                      _________________
      должность                              (подпись)                               (И.О.Фамилия)
________________               _______________                      _________________
      должность                              (подпись)                               (И.О.Фамилия)


	 

