
 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области  

«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково 
 Что такое 

ТПМПК? 

 

ТПМПК – это территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, в состав которой входят   учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 
 

Основная задача комиссии – выявить причины проблем в обучении ребёнка и 

рекомендовать ему образовательную программу, которую он сможет успешно освоить, 

а также дать рекомендации по преодолению или облегчению тех трудностей, которые 

у него есть (в учёбе, поведении, взаимоотношениях, здоровье, развитии). 

 
 

 Режим работы ТПМПК 

Понедельник — пятница 

08:30 — 15:00 

        Перерыв: 12.30-13.00 

 

 
 

Запись на комиссию: 
понедельник, среда, пятница 

15:00-17:00 
запись осуществляется только при 

предоставлении полного пакета документов. 

Список документов, необходимых для обследования 

детей школьного возраста 
1. Справка МСЭ (копия)  

2. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (копия)  

3. Подробная выписка из истории развитии ребенка (с датой заполнения, печатью и подписью 

врача, ее заполнявшего, печатью поликлиники)  

4. Направление психиатра.  

5. Свидетельство о рождении (копия).  

6. Паспорт ребенка (копия)  

7. Паспорт сопровождающего родителя (законного представителя) с регистрацией (копия)  

8. Копия личного дела из школы (заверенная печатью и подписью директора)  

9. Табель успеваемости (заверенный печатью и подписью директора)  

10. Характеристика от классного руководителя (заверенная печатью и подписью директора).  

11. Тетради для контрольных работ по русскому языку и математике за последний учебный год.  

12. Справки, протоколы ПМПК, если ранее проходили комиссию. 
 

 

Где нас найти: 

г. Балаково,   

ул. Набережная, 3 а,  
(проезд автобусом№5, №7  

до ост.Дачник) 

Телефон:   +7 (8453) 46-41-03 
http://centr-ppms.ru/ 



 

 

 

 

 

                    

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области  

«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково 
 Что такое 

ТПМПК? 

 

ТПМПК – это территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, в состав которой входят   учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 
 

Основная задача комиссии – выявить причины проблем в 

обучении ребёнка и рекомендовать ему образовательную программу, которую он 

сможет успешно освоить, а также дать рекомендации по преодолению или 

облегчению тех трудностей, которые у него есть (в учёбе, поведении, 

взаимоотношениях, здоровье, развитии). 

 
 

 Режим работы ТПМПК 

Понедельник — пятница 

08:30 — 15:00 

        Перерыв: 12.30-13.00 

 

 
 

Запись на комиссию: 
понедельник, среда, пятница 

15:00-17:00 
запись осуществляется только при 

предоставлении полного пакета документов. 

Список документов, необходимых для обследования 

детей дошкольного возраста 
Для детей с нарушениями речи.  
1. Свидетельство о рождении.  

2. Паспорт одного из родителей (с 

регистрацией).  

3. Выписка из истории развития ребенка. 

4. Направление с заключением врачей 

следующих специальностей:  

психиатра;  

отоларинголога (ЛОР);  

невролога;  

логопеда. 

Для детей с задержкой психического развития.  

1. Свидетельство о рождении.  

2. Паспорт одного из родителей (с регистрацией).  

3. Выписка из истории развития ребенка.  

4. Направление с заключением врачей следующих 

специальностей:  

психиатра;  

окулиста;  

отоларинголога (ЛОР);  

невролога. 

Где нас найти? 

 

г. Балаково, 

 ул. Набережная, 3 а,   
(проезд автобусом  

№5, №7  

до ост.Дачник) 

 

 

Телефон:    

+7 (8453)  

46-41-03 
centr-ppms.ru 

 



 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области  

«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково 

 

 Что такое 

ТПМПК? 

 

ТПМПК – это территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия, в состав 

которой входят   учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог. 
 

Основная задача комиссии – выявить причины проблем в 

обучении ребёнка и рекомендовать ему образовательную 

программу, которую он сможет успешно освоить, а также дать 

рекомендации по преодолению или облегчению тех трудностей, 

которые у него есть (в учёбе, поведении, взаимоотношениях, 

здоровье, развитии). 

 
 

 Режим работы ТПМПК 

Понедельник-пятница 

8.30-15.00 

   Перерыв: 12.30-13.00 

 

 
 

 Запись на комиссию: 
понедельник, среда, пятница 

 
15.00-17.00 

   
 

Запись осуществляется только при предоставлении 

полного пакета документов. 

 

г. Балаково,   

ул. Набережная, 3а,  
(проезд автобусом  

№5, №7  

до ост.Дачник) 
 

 

 

Телефон:    

+7 (8453)  

46-41-03 
 

centr-ppms.ru 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области  

«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково 
 Что такое 

ПМПК? 

 

ПМПК – это психолого-медико-педагогическая 

комиссия, в состав которой входят   учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог. 
 

Основная задача комиссии – выявить причины проблем в обучении ребёнка и 

рекомендовать ему образовательную программу, которую он сможет успешно освоить, 

а также дать рекомендации по преодолению или облегчению тех трудностей, которые 

у него есть (в учёбе, поведении, взаимоотношениях, здоровье, развитии). 
 

 Режим работы ТПМПК 

Понедельник — пятница 

08:30— 15:00 

Перерыв: 12.30-13.00 

 

 
 

Список документов, необходимых для обследования 

детей школьного возраста 
1. Справка МСЭ (копия)  

2. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида (копия)  

3. Подробная выписка из истории развитии ребенка (с датой 

заполнения, печатью и подписью врача, ее заполнявшего, 

печатью поликлиники)  

4. Направление психиатра.  

5. Свидетельство о рождении (копия).  

6. Паспорт ребенка (копия)   
7. Паспорт сопровождающего родителя (законного 

представителя) с регистрацией (копия)  

8. Копия личного дела из школы (заверенная печатью и 

подписью директора)  

9. Табель успеваемости (заверенный печатью и подписью 

директора)  

10. Характеристика от классного руководителя (заверенная 

печатью и подписью директора).  

11. Тетради для контрольных работ по русскому языку и 

математике за последний учебный год.  

12. Справки, протоколы ПМПК, если ранее проходили 

комиссию. 

 
 

 Запись на комиссию: 
понедельник,  

среда, пятница 
 

15.00-17.00 
   

запись осуществляется 

только при предоставлении 

полного пакета документов. 

ул. Набережная 3а, 

г. Балаково,   
(проезд автобусом  

№5, №7  

до ост.Дачник) 

 
 

 

Телефон:    

+7 (8453) 46-41-03 
centr-ppms.ru 

 



 

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области  

«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково 
 Что такое 

ПМПК? 

 

ПМПК – это психолого-медико-педагогическая 

комиссия, в состав которой входят   учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог. 
 

Основная задача комиссии – выявить причины проблем в обучении ребёнка и 

рекомендовать ему образовательную программу, которую он сможет успешно освоить, 

а также дать рекомендации по преодолению или облегчению тех трудностей, которые 

у него есть (в учёбе, поведении, взаимоотношениях, здоровье, развитии). 
 

 Режим работы ТПМПК 

Понедельник — пятница 

08:30— 15:00 

Перерыв: 12.30-13.00 

 

 
 

Список документов, необходимых для обследования 

детей дошкольного возраста 
  Для детей с нарушениями речи.  
1. Свидетельство о рождении.  

2. Паспорт одного из родителей (с регистрацией).  

3. Выписка из истории развития ребенка. 

 4. Направление с заключением врачей следующих 

специальностей:  

психиатра;  

отоларинголога (ЛОР);  

невролога;  

логопеда.  

Для детей с задержкой психического развития.  

1. Свидетельство о рождении.  

2. Паспорт одного из родителей (с регистрацией).  

3. Выписка из истории развития ребенка.  

4. Направление с заключением врачей следующих 

специальностей:  

психиатра;  

окулиста;  

отоларинголога (ЛОР);  

невролога. 

 
 

 Запись на комиссию: 
понедельник,  

среда, пятница 
 

15.00-17.00 
   

запись осуществляется 

только при предоставлении 

полного пакета документов. 

ул. Набережная 3а, 

г. Балаково,   
(проезд автобусом  

№5, №7  

до ост.Дачник) 

 
 

 

Телефон:    

+7 (8453) 46-41-03 
centr-ppms.ru 

 



 


