
          Информация для родителей по психолого-медико-педагогическому 

обследованию детей. 

                        Уважаемые родители! 

Запись детей, проживающих на территории Вознесенского муниципального 

района, осуществляется по адресу: р.п. Вознесенское, ул.Советская, 33, 

кабинет специалистов отдела образования (гл.специалист отдела образования 

Якунькова Анна Васильевна), ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

(пятница: с 8.00 до 16.00) или по телефону: 8(831)78-6-32-83. Перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

График работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) Вознесенского муниципального района: 

- ежемесячно, последняя неделя месяца (среда, четверг) по мере поступления 

заявлений (по заявкам образовательных организаций и заявлениям родителей 

(законных представителей). 

 Время работы – с 9.00 

Место работы комиссии: МБОУ «Вознесенская СОШ» (р.п. Вознесенское, 

улица Школьная, дом 7). 

 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК) 

Место работы комиссии: 603136,  г. Н.Новгород, ул.Ванеева, д.211, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 

области «Нижегородская областная детская клиническая больница», детская 

поликлиника, кабинеты: 83,84, 86. 

Время работы: ежедневно с 9.00 до 15.00, выходные: суббота, воскресенье. 

Телефон: 8 (831) 467-12-93 

Обследование детей на ЦПМПК осуществляется по предварительной записи 

 

Перечень необходимых  документов для проведения обследования 

ребенка на территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии: 

 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 



а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка 

в ПМПК; 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации 

(при наличии); 

г) 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); 

д) заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации); 

ж) характеристику обучающегося,  выданную образовательной организацией 

(для обучающихся образовательных организаций); 

з) письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

 

 




