
Перечень документов для представления на ТПМПК ГО Ревда от 

образовательных учреждений. 

I. На детей, которые первый раз идут на ТПМПК 

1.Личная карта обучающегося (для школьников 1-11 классов, выдается заверенная копия 

образовательной организацией, ОБЯЗАТЕЛЬНО); 

2.Педагогическое представление или характеристика воспитанника, обучающегося, выданная 

образовательной организацией (для тех, кто посещает образовательную организацию — 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, по форме согласно письма МО и МП СО № 02-01-82/ 4308 от 20.09.2019г. 

(Приложение №4) размещено на сайте рскош.рф 

3. Логопедическое (дефектологическое) представление или характеристика воспитанника, 

обучающегося, выданная учителем-логопедом (дефектологом) (для тех, кто посещал занятия 

учителя-логопеда (дефектолога) Письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике; рисунки, поделки, аппликации и другие результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка, выполненные ребенком самостоятельно 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

4.Заключение психолого - педагогического консилиума образовательной организации, в 

которой обучается (воспитывается) ребенок. Прописать образовательную программу, по 

которой обучается ребенок. Указать справляется ли ребенок с программой обучения 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

4.НАПРАВЛЕНИЕ образовательной организации (если несовершеннолетний направляется 

образовательной организацией). 

 

II. На детей, которые повторно идут на ТПМПК 

1.Личная карта обучающегося (для школьников 1-11 классов, выдается заверенная копия 

образовательной организацией, ОБЯЗАТЕЛЬНО); 

2. Педагогическое представление или характеристика воспитанника, обучающегося, выданная 

образовательной организацией (для тех, кто посещает образовательную организацию — 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, по форме согласно письма МО и МП СО № 02-01-82/ 4308 от 20.09.2019г. 

(Приложение №4) размещено на сайте рскош.рф 

3. Логопедическое (дефектологическое) представление или характеристика воспитанника, 

обучающегося, выданная учителем-логопедом (дефектологом) (для тех, кто посещал занятия 

учителя-логопеда (дефектолога) Письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике; рисунки, поделки, аппликации и другие результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка, выполненные ребенком самостоятельно 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

4.Заключение психолого - педагогического консилиума образовательной организации, в 

которой обучается (воспитывается) ребенок. Прописать образовательную программу, по 

которой обучается ребенок. Указать справляется ли ребенок с программой обучения 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

4. НАПРАВЛЕНИЕ образовательной организации (если несовершеннолетний направляется 

образовательной организацией). 

5. Карта индивидуального развития на ребенка с ОВЗ (заполняется специалистами ОУ, 

работающих с ребенком). 

 

III.  На детей, определения формы сдачи ГИА 

1.Личная карта обучающегося (для школьников 1-11 классов, выдается заверенная копия 

образовательной организацией, ОБЯЗАТЕЛЬНО); 

2. Педагогическое представление или характеристика воспитанника, обучающегося, выданная 



образовательной организацией (для тех, кто посещает образовательную организацию — 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, по форме согласно письма МО и МП СО № 02-01-82/ 4308 от 20.09.2019г. 

(Приложение №4) размещено на сайте рскош.рф 

3. Логопедическое (дефектологическое) представление или характеристика воспитанника, 

обучающегося, выданная учителем-логопедом (дефектологом) (для тех, кто посещал занятия 

учителя-логопеда (дефектолога) Письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике; рисунки, поделки, аппликации и другие результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка, выполненные ребенком самостоятельно 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

4.Заключение психолого - педагогического консилиума образовательной организации, в 

которой обучается (воспитывается) ребенок. Прописать образовательную программу, по 

которой обучается ребенок. Указать справляется ли ребенок с программой обучения 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

4. НАПРАВЛЕНИЕ образовательной организации (если несовершеннолетний направляется 

образовательной организацией). 

5. Карта индивидуального развития на ребенка с ОВЗ (заполняется специалистами ОУ, 

работающих с ребенком). 

6. Приказы  о переводе обучающегося на обучение по адаптированной программе (на каждый 

год обучения). 

7 Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ. 
 


