
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»
(МБУ «Киришский центр МППС»)

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2018 г. № 108

Об утверждении бланка заключения j 
ТПМПК Киришского района

В целях соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных» при оформлении документации Территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии Киришского района (далее - ТПМПК), а также в целях 
оптимизации деятельности ТПМПК

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму бланка заключения ТПМПК, заполняемого на персональном компьютере в 
программе Microsoft Office Word, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Считать утратившим силу приложение 5 к Положению о структурном подразделении 
муниципального бюджетного учреждения «Киришский центр методического и психолого
педагогического сопровождения» Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии, утвержденному приказом от 7 декабря 2015 года № 131 «О внесении изменений в 
приказ от 27.05.2014 года №008 «Об утверждении положений о структурных подразделениях и 
логопедических пунктах» с 01.01.2019 года.
3. Руководителю ПМПК Романовой Т.Л. обеспечить:
3.1. направление электронного вида бланка заключения ТПМПК в Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинградской области «Киришская клиническая межрайонная 
больница»;
3.2. оформление заключения ТПМПК с 01.01.2019 года на новом бланке;
3.3. принятие старого бланка заключения ТПМПК до 31.03.2019 года детей, прошедших 
медицинских специалистов ранее 01.01.2019 года.
4. Методисту Ленкиной В.П. ознакомить работников ТПМПК с настоящим приказом до 
29.12.2018 года.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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Приложение к приказу 
от 27.12.2018 № 108

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КИРИШСКОГО РАЙОНА

протокол №________ от «__ »___________ 20__года

Ф.И.О.____________________________________________ Дата рождения____________

Адрес
Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных 
условий получения образования:
Является ребенком с ограниченными возможностями здоровья 
Нуждается в специальных условиях для получения образования.
Сроки обучения:
Форма получения образования:
Обеспечение архитектурной доступности:
Специальные технические средства обучения:
Предоставление услуг ассистента (помощника): тьютора:
Специальные учебники и пособия:
Направления коррекционно-развивающей работы:
Сроки повторного прохождения ПМПК:
Другие специальные условия:
Примечания (особые мнения):

Руководитель ТПМПК:
Педагог-психолог:
У читель-л огопед:
Учитель-дефектолог:
Учитель дефектолог (тифлопедагог):
Социальный педагог:
Психиатр:
Невролог:
Офтальмолог:
Оториноларинголог:
Ортопед:
Педиатр:

С рекомендацией ознакомлен(а) законный представитель 
подпись________________расшифровка_______________


