ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТПМПК
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 в школу (или детский сад). 
Если вы приходите в ПМПК повторно, обязательно принесите копию предыдущего заключения.
Какие рекомендации содержит заключение ПМПК?
Рекомендуется программа обучения. Программы подразделяются по уровням образования: дошкольного, начального общего образования (1-4 класс), основного общего образования (5-9 класс), среднего общего образования (10-11 класс).
Если необходимо внести коррективы в основную программу образовательной организации, то ПМПК рекомендует адаптированную общеобразовательную программу (АООП). АООП разрабатывается педагогами самостоятельно по месту обучения ребенка.
Заключение, при необходимости, так же может содержать специальные условия образования: занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом; специальные методы, приёмы и подходы обучения; необходимые технические средства обучения; сопровождение ребёнка тьютором; специальные условия проведения итоговой аттестации после 9, 11 классов и другие, в зависимости от потребностей ребёнка.
Если ребёнок нуждается во всех вышеперечисленных условиях (специальных условиях образования), то ему устанавливается статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Это термин педагогический, он больше говорит не о состоянии здоровья, а потребности ребенка в дополнительной помощи со стороны учреждений образования.
Может ли заключение ПМПК негативно повлиять на судьбу ребёнка?
Заключение носит для родителей рекомендательных характер, т.е. родители сами решают передавать его дальше или нет. 
Заключение ПМПК определяет только условия обучения ребёнка, оно не содержит информации, влияющей на другие сферы жизни ребёнка.
Заключение ПМПК предъявляется родителями только в образовательную организацию. 
Заключение ПМПК действительно на определённый срок, который указан в заключении (дошкольное, начальное, основное, среднее образование). Далее оно утрачивает свою силу. 
Могут ли отказать в приёме в обычную школу (детский сад) или отчислить из школы (детского сада), если у ребенка есть заключение ПМПК?
Нет. Заключение ПМПК не является основанием для отказа в обучении/воспитании. Отчисление из образовательной организации осуществляется только по личному заявлению родителей. 
Кто обеспечивает ребенка необходимыми учебниками и пособиями для реализации адаптированной программы?
Все учебники и пособия предоставляются образовательным учреждением.
Как поступить, если срок заключения ПМПК истек?
Срок заключения ПМПК указан в конце заключения (например, на период обучения по программе дошкольного образования – до поступления в 1 класс, на период начального образования – до конца обучения в начальной школе, основного образования – до конца 9 класса и т.д.). Так же может быть указана конкретная дата срока действия заключения.
В этом случае вы можете повторно обратиться в нашу комиссию, предоставив полный комплект документов (не забудьте копию предыдущего заключения). Обязательным документом является выписка из медицинской карты, в которой указаны обследования невролога, офтальмолога, лора и педиатра. Заключение врача-психиатра оформляется на специальном бланке.
Второй вариант (в случае, если ребенок не нуждается в дальнейшем в специальных условиях обучения, и достигнута необходимая положительная динамика) – написать заявление на имя руководителя образовательного учреждения об обучении ребенка по общеобразовательной программе, в связи с истечением срока действия заключения ПМПК. 
Что делать, если вы не согласны с заключением ТПМПК?
Если Вы не согласны с заключением ТПМПК, то можете обратиться в вышестоящую Центральную комиссию ПМПК: г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10, т. 276-21-51, руководитель Богданова Наталья Александровна.
Какие дополнительные льготы положены ребенку в случае присвоения статуса «обучающийся с ОВЗ»?
На основании вашего личного заявления на имя руководителя школы (детского сада) с приложением копии заключения ваш ребенок имеет право на бесплатное двухразовое питание с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления (например, ели заявление написали в сентябре, то бесплатное питание возможно с 1 октября и т.д.).
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их директору Центра сопровождения «Янтарь» Черняевой Екатерине Геннадьевне т. 8-913-910-11-91
Руководитель ТПМПК Ольга Ивановна Зеленчук т. 348-36-09, 8-913-723-86-61 (в нерабочее время и диагностические часы сотовый телефон отключен).

