     ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТПМПК
(если ребенок признан комиссией нуждающимся 
в оказании психолого-педагогической помощи)

Уважаемые родители (законные представители)!

ПМПК относятся к системе образования. Основная цель комиссии – разработать рекомендации для педагогов и родителей по обучению и воспитания ребёнка. Комиссии принимают детей от 0 до 18 лет. Заключение комиссии выдаётся на руки родителям, оно не передаётся педагогам, в учреждения здравоохранения или другие государственные структуры. Информация, содержащаяся в заключении, является конфиденциальной, т.е. не разглашается третьим лицам. 
Вы по своему желанию передаете заключение без мелкого шрифта сверху в школу (или детский сад). Вторая часть заключения (с мелким шрифтом сверху) – для вас. 
Прежде, чем передать заключение, сделайте себе его полную копию, так вы сможете контролировать его исполнение и предоставлять копию в дальнейшем в разные инстанции (с вашего согласия, по запросу). 
Если вы передаете заключение ТПМПК в образовательное учреждение, исполнение рекомендаций ТПМПК является обязательным. Напишите заявление об этом на имя руководителя школы (детского сада).
Если вы приходите в ПМПК повторно, обязательно принесите копию предыдущего заключения.
Какие рекомендации содержит заключение ПМПК, если ребенок признан комиссией нуждающимся в оказании психолого-педагогической помощи?
Заключение содержит рекомендации по оказанию помощи ребенку в усвоении общеобразовательной программы, в том числе возможно: обучение по индивидуальному учебному плану, дополнительная педагогическая помощь, занятия с логопедом, психологом, дефектологом; индивидуальные педагогические методы, приёмы и подходы обучения;  сопровождение консилиумом и другие.
Что делать, если вы не согласны с заключением ТПМПК?
Если Вы не согласны с заключением ТПМПК Новосибирского района, то можете обратиться в вышестоящую Центральную комиссию ПМПК: г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10, т. 276-21-51, руководитель Богданова Наталья Александровна.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их директору Центра сопровождения «Янтарь» Черняевой Екатерине Геннадьевне т. 8-913-910-11-91
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