
Территориальная Психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Северск                           

(далее - ТПМПК) просит принять к сведению информацию о сроках приема документов 

для обследования детей от 0 до 18 лет. 

 

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ 

 

       1. Документы для обследования на ПМПК по вопросу дублирования программы 

подготовительной группы  принимаются до 01 апреля текущего года. 

       2. Документы для обследования на ТПМПК по вопросу перевода на обучение                                 

по адаптированной образовательной программе принимаются до 15 апреля текущего года. 

Комплектование групп компенсирующего вида МБДОУ "Д/с №№ 25/3, 27, 40/2, 40/3, 

47/2" проводится к 01 мая текущего года. 

       3. При повторном обследовании на ТПМПК документы подаются за 1 месяц                                

до назначенной даты, указанной в заключении комиссии. 

       4.  Документы для обследования на ТПМПК для Бюро МСЭ № 81 (при установлении                    

или подтверждении инвалидности) принимаются до 01 мая текущего года.                                     

При необходимости сроки приема документов обсуждаются с родителями (законными 

представителями) в индивидуальном порядке. 

        При приеме документов в соответствии с п. 1, 2, 3 в пакет документов обязательно 

включаются: 

-  направление образовательного учреждения; 

- заключение ТПМП консилиума с результатами коррекционной работы, обоснованием 

причин дублирования программы или перевода на обучение по адаптированной 

образовательной программе.              

        Прием документов на новый учебный год начинается с 01 августа. 

 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ И ДЕТЕЙ , ПОСТУПАЮЩИХ В 1 КЛАСС 

 

       1. Документы для обследования на ТПМПК по вопросу перевода на обучение                                

по адаптированным основным общеобразовательным программам принимаются до 01 мая 

текущего года.  

       2. При повторном обследовании на ТПМПК документы подаются за 1 месяц                               

до назначенной даты, указанной в заключении комиссии. 

       3. Документы для обследования на ТПМПК на детей, поступающих в 1-ый класс 

принимаются до 01 мая текущего года.   

       4.  Документы для обследования на ТПМПК для Бюро МСЭ № 81 (при установлении                    

или подтверждении инвалидности) принимаются до 01 мая текущего года.                                      

При необходимости сроки приема документов обсуждаются с родителями (законными 

представителями) в индивидуальном порядке. 

        При приеме документов в соответствии с п. 1, 2 в пакет документов обязательно 

включаются: 

-  направление образовательного учреждения; 

- заключение ТПМП консилиума с результатами коррекционной работы, обоснованием 

причин перевода на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе. 

        Прием документов на новый учебный год начинается с 01 августа. 

 


