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Правительство Санкт-Петербурга
./О- / 1
Комитет по образованию
Государственное бюджетной образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся а психопого-пвдагогической
и медико-социальной помощи,
Центр диагностики и консультирования
Санкт-Петербурга
ГБОУ ЦДК Санкт-Петербурга

Руководителям
государственных бюджетных
образовательных учреждений,
реализующих
общеобразовател ы шс
ирО!раммы дошкольного
образования

Санкт-Петербург, 191040, Лисовский пр., д,46, лиг,А;
тел./факс 571-69-73
ОКПО 63261541
ОКОГУ 23280
ОГРН 1037843026561
ИНН /КПП 7825430790/784201001
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В соответствии с пунктами 12, 18, 19 Положения о Центральной леихолоЛ>медикопедагоги'ческой комиссии Санкт-1 Тетербурга, утвержденного распоряжением Комитета по
образованию от 11.02.14 № 411-р «Об организации деятельности Центральной психологомедико-педагогической комиссии Санкт-11стсрбурга», обследование детей при повторном
обращении в Центральную психолого-медико-иедахо! ическую комиссию Санкт-Пртербурга
(далее - ЦПМПК СПб) может проводиться как в помещениях ЦПМПК СПб, так и по месту
обучения детей.
Прошу информировать ЦПМПК СПб о количестве детей, нуждающихся в повторном
представлении на ЦПМПК СПб, и о возможности проведения обследования детей по месту их
обучения.
Для повторного прохождения комиссии необходимо подготови ть следующие документы:
1. Списки детей для повторного представления на ЦПМПК 0 1 6 .
2. Психолого-педагогические характеристики (подпись руководителя, печать, дата)
3. Заключение из Городского центра восстановительного лечения для детей с<|) елухоречевой патологией № 1 и его ксерокопия.
4. Заявление родителей (законных представителей) на проведение обследования.
5. Заявление родителей (законных представи телей) на проведение комиссии.
6. Согласие на обработку персональных данных.
7. Письменное согласие родителей на проведение обследования ребёнка без их
присутствия.
Если обследование детей будет проводиться по м е с т у их обучения, необходимо обеспечить
присутствие родителей (законных представителей) детей либо получить их письменное
согласие на проведение обследования без их присутствия,.
Информацию прошу направлять Ильёвой И. Л., заместителю руководителя ЦПМГ1|С СПб,
тел. 764 57 56, эл. почта gmpmpk$pb%mailru
Директор ГБОУ ЦДК,
Руководитель ЦПМПК СПб
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