
Справка
о результатах плановой проверки 31 января 2019

Комитетом по образованию Администрации Локтевского района 
проведена проверка ТПМПК Локтевского района

Основание проверки: выполнение ежегодного Плана учредительного 
контроля подведомственных организаций Локтевского района, 
утверждённого приказом Комитета № 169 26.12.2018 года «Об утверждении 
плана учредительного контроля на 2019год».
Приказ Комитета по образованию Администрации Локтевского района № 
09\3 от 23.01.2019 года о проведении плановой проверки ТПМПК 
Локтевского района.

Проверка проводилась с целью контроля: 
неукоснительного соблюдения требований к формированию карт детей, 
прошедших обследование в рамках ТПМПК.

В ходе проверки были проверены следующие документы: приказ 
о назначении ответственного за ведение карт детей прошедших обследование 
в рамках ТПМПК, выборочно 32 карты детей, прошедших обследование в 
рамках ТПМПК за 2017-2018 уч. год.

На момент проверки приказ от 09.01.2019 № 01/8 «О назначении 
ответственного за ведение карт детей прошедших обследование в рамках 
ТПМПК» имеется.

Каждая карта имеет титульнй лист и опись документов.
Согласно описи в картах имеются в наличии:
заявление о проведении и согласия на проведение обследования 

ребенка в комиссии, обработку персональных данных;
копия Свидетельство рождения или паспорта ребёнка;
паспорт родителя (законного представителя);
согласия на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя);
направление образовательной организации, организации 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 
другой организации;

заключения врачей - специалистов, наблюдающих ребенка (психиатр, 
невролог, лор, окулист);

заключение специалистов психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации;

заключение ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования 
ребенка;

характеристика обследуемого ребенка, выданная образовательной 
организацией;

копия табеля успеваемости;



приказ ОО, об обучении ребенка по адаптированной программе; 
копия контрольных работ обследуемого по русскому языку, 

математике, рисунки и другие свидетельства самостоятельной продуктивной 
деятельности;

копия справки бюро МСЭ ( при наличии); 
копия ИПРА( при наличии);
копия справки о надомном обучении ребенка ( при наличии);
приказ ОО, об обучении ребенка на дому самостоятельно( при наличии).

Вывод: нарушений при проверке работы комиссии ТПМПК с картами детей 
не выявлено.
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