
Алгоритм подготовки и прохождения  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК )  

Пушкинского района Санкт-Петербурга    

в группы компенсирующей направленности  

(для детей с ТНР(логопедические), ЗПР, ЛИН, УИН, УО, со сложным дефектом) 

 и логопункты. 

 

1. Пройти первичное обследование и получить консультацию о состоянии речи детей 

-  проживающих в г. Пушкине, г. Павловске, п. Лесное,  можно в Центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (ЦППМСП):  г. Пушкин, ул. Церковная 37, тел. +7 (812) 451 77 56; 

-  проживающих в Славянке, Детскосельском, Шушарах, Ленсоветовском, Новой Ижоре, в 

филиале ЦППМСП по адресу: Шушары, Вилеровский пер. д.6, 8(969)730-83-89. 

 

2. На предварительное обследование в ТПМПК родитель (законный представитель) предоставляет: 

- Паспорт; 

- Свидетельство о рождении ребенка + ксерокопия; 

- Направление, выданное учителем-логопедом; 

- Заявление; 

- Письменное согласие на обработку персональных данных ребенка; 

- Характеристика (для посещающих ДОУ) в двух экземплярах; 

- Справка об инвалидности (при наличии); 

- Заверенная ксерокопия предыдущего заключения ТПМПК (в случае повторного прохождения 

ТПМПК); 

- Сменная обувь. 

 

3. По результатам предварительного обследования ребенка, родитель (законный представитель) 

получает рекомендации по дальнейшему прохождению ТПМПК. 

 

4.        Родители (законные представители) оформляют «Выписку из истории развития ребенка». 

Получить выписку можно в медицинской организации, в которой наблюдается ребенок по полису 

ОМС или ДМС.  Выписка оформляется на официальном бланке медицинской организации и 

заверяется личной подписью и печатью врача-педиатра. В выписке указывается дата ее оформления. 

 

5.       Записаться на ТПМПК можно в кабинете № 344 администрации Пушкинского района                 

Санкт-Петербурга по адресу: Октябрьский бульвар, д. 24, Часы приёма:  

            Понедельник, пятница 10.00-13.00, 14.00-17.00, (перерыв 13.00- 14.00)  

родитель (законный представитель) предоставляет документы: 

 Паспорт родителя (законного представителя); 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

 Выписка из истории развития ребенка; 

   Заявление; 

   Письменное согласие на обработку персональных данных.  

В случае предоставления полностью оформленного пакета документов родителю будет выдано 

«Уведомление» о дате проведения комиссии.  

 

6. На ТПМПК родитель (законный представитель) представляет пакет документов: 

- Паспорт; 

- Свидетельство о рождении ребенка; 

- Выписку из истории развития ребенка; 

- Заявление;   

- Письменное согласие на обработку персональных данных;  

- Амбулаторную медицинскую карту из медицинской организации; 

 

7. После ТПМПК родитель (законный представитель) получает Заключение по результатам 

обследования ребенка. 



 

8. Если ребенок переходит в другое ДОУ, тогда необходимо его зарегистрировать в книге учета 

будущих воспитанников через многофункциональный центр (далее - МФЦ) или портал 

государственных услуг, указав направленность группы – компенсирующая и приложить 

отсканированное заключение ТПМПК.  

 

9. Если ребенок не посещал ДОУ: после получения Заключения ТПМПК, родители должны 

зарегистрировать ребенка в книге учета будущих воспитанников через МФЦ или портал 

государственных услуг, указав направленность группы – компенсирующая и приложить 

отсканированное заключение ТПМПК.  

 

10. При несогласии с решением ТПМПК родитель (законный представитель) может обратиться в 

Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию (ЦПМПК). 

Запись на проведение обследования ребенка в ЦПМПК осуществляется при подаче документов только 

при наличии полного пакета документов. 

 

С порядком и графиком работы ЦПМПК можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ 

ЦДК: www.gmpmpk.ru 

 

Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А. 

Телефон регистратуры: 314-13-12 

Официальный сайт ГБУ ЦДК: www.gmpmpk.ru 

Электронная почта ГБУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru 

 

Ответственность за предоставление полного пакета корректных документов лежит на родителе 

(законном представителе). В случае если на ЦПМПК будет представлен неполный комплект 

документов или документы будут некорректно оформлены, в обследовании ребенка может быть 

отказано. 
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