
Порядок предоставления документов для проведения дистанционного обследования 
 

         Перечень документов представлен на сайте ЦПМПК в разделе «Электронная запись» 

https://cpmpk.cppms-tver.ru/appointments. Уточнить, какие именно документы необходимы 

в каждом конкретном случае, можно по телефону  +7(4822) 32-28-81.  

      Все подготовленные документы, включая письменное заявление на проведение 

обследования в  дистанционном онлайн режиме (см. образцы заявления 1 и 2), 

предварительно переводятся в ZIP-архив, защищенный паролем, отвечающим 

минимальным требованиям безопасности (например, пароль – телефон родителя 

(законного представителя), и  направляются за 1-5 дней до назначенной даты заседания 

комиссии по электронной почте: tveropmpk@yandex.ru.   

      При этом в заявлении должен быть указан вариант выдачи копии заключения ЦПМПК. 

      В случае обучения ребенка в образовательной организации для получения 

специалистами комиссии наиболее полной и корректной информации следует в пакет 

документов вложить: 

- представление психолого-педагогического консилиума образовательной организации на 

обучающегося, составленное в соответствии с  приложением 4 к Примерному положению 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации, утвержденному 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации № Р-93 от 9 сентября 

2019 года,  

либо (при отсутствии в образовательной организации ППк)   

- развернутую характеристику с указанием названия образовательной программы, по 

которой обучается ребенок, срока обучения по данной программе, описанием трудностей 

ребенка в освоении основной (адаптированной) общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации, его сильных сторон,  и выводом о необходимости 

уточнения, изменения, подтверждения образовательного маршрута, создания условий для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации и/или условий проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

      При наличии у ребенка нарушений в физическом и(или) психологическом развитии 

и(или) при диспансерном наблюдении ребенка в медицинской организации необходимо 

предоставить заключение профильного врача: 

- для детей с нарушениями слуха – заключение сурдолога; 

- для детей с нарушениями зрения – заключение офтальмолога; 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – заключение логопеда поликлиники 

или невролога; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) – заключение 

невролога или ортопеда; 

- для детей с задержкой психического развития (ЗПР) – заключение психиатра; 

- для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – заключение психиатра 

(желательно с указанием интеллектуального статуса ребенка); 

- для детей с интеллектуальными нарушениями (УО) – заключение психиатра. 

     При наличии нескольких нарушений в развитии – заключения соответствующих 

врачей. 

       

       В соответствии с п. 15 Положения о ПМПК, утвержденным Приказом Миобрнауки от 

20.09.2013 г. № 1082 комиссия при необходимости имеет право запрашивать у органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, 

необходимые для осуществления своей деятельности, а также направлять ребенка на 

дополнительное медицинское обследование.  
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      Данные медицинского заключения о состоянии здоровья и возможных рекомендациях 

по организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов 

учитываются при формировании заключения ПМПК.    

      В случае наличия возможности у родителя (законного представителя) получить копию 

заключения ЦПМПК лично (см. Порядок выдачи рекомендаций ЦПМПК), он передает 

специалисту комиссии оригиналы медицинских заключений и других документов, копии 

которых ранее были направлены по электронной почте.  

       В исключительных случаях порядок предоставления документов может быть изменен 

с учетом индивидуальной ситуации. 

 

Как подготовить и перевести документы в формат ZIP-архив? 

 

Для дистанционной подачи на ПМПК документы могут быть: 

1) В электронном виде  в формате DOC, например, присланные по электронной почте 

из образовательной организации (характеристика, сведения об успеваемости и др.); 

2) В виде отсканированных документов в формате PDF, JPG, например, 

отсканированные паспорт родителя (законного представителя), документ, 

подтверждающий полномочия по представлению интересов ребенка, свидетельство 

о рождении ребенка, справка об инвалидности, ИПРА ребенка-инвалида, 

медицинские заключения, письменные работы (тетради), творческие работы 

(рисунки, аппликации)  и др. 

 

Порядок действий: 

1. Создать папку, в которую собрать все необходимые в конкретном случае 

документы, дать ей название, например Иванов Иван Иванович. 

 
2. Навести на папку курсор, щелкнуть правой кнопкой мышки и выбрать в 

открывшемся окошке  Добавить в архив… 

 
3. Во вновь открывшемся окошке выбрать  Формат архива ZIP, а затем нажать на 

Дополнительно. 



 
 

 

4. В открывшемся окошке нажать на Установить пароль 

 

 
 

 

5. Откроется новое окошко, в котором следует ввести пароль (можно в качестве 

пароля ввести номер телефона), подтвердить его и нажать на Ок. 

 

 
 

 

6. Еще раз нажать на Ок. Папка будет переведена в формат ZIP-архива. 

 



 
 

7.  Полученную папку следует отправить по электронной почте в адрес ЦПМПК. 

 

 

 


