
 

Организация приема в первые классы  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга  

детей,  не достигших 6   лет 6 месяцев на момент 01 сентября. 

В соответствии с законодательством РФ ребенок может и должен пойти в ГБОУ/ ОО в 

возрасте от 6,6 до 8 лет на момент 1 сентября. По желанию родителей, медицинским и/или же 

другим показаниям этот срок может быть изменен. 

В таком случае родители должны пройти Территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию ТПМПК на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района для 

определения возможности обучения ребенка по общеобразовательной программе общего 

типа. 

1 шаг  

Подача родителем (законным представителем) ребенка заявления  на имя начальника 

Отдела Образования администрации Выборгского  района. 

 

Санкт-Петербург, ул. Новороссийская , 18; тел 576-52-93  

3 этаж кабинет начальника Отдела Образования, секретарь 

 

2 шаг  

Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК. 

Прохождение обследования у специалистов ТПМПК. 

 

Санкт-Петербург, проспект Костромской, дом 7;  

 

3 шаг 

Подготовка родителями (законными представителями)  документов в ТПМПК. 

 
1. заявление о проведении обследования ребенка в ТПМПК;   

2.  копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии);   

3. направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);   

4. заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 

наличии);   

5. характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 

образовательных организаций 

 

При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и организаций или у 

родителя (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке. 

 

4 шаг  

Прохождение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

 

5 шаг  

Получение  заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) 

родителями (законными представителями) детей. 

 

6 шаг  

Подача заявления  на портале «Петербургское образование». 

Подача документов в ГБОУ /ОО 

 

Обследование у специалистов, можно пройти на базе ГБУ ДО  ЦППМСП Выборгского 

района и/ или в других медицинских и образовательных государственных учреждениях, 

при наличии специалистов. 

Запись на консультацию, обследование и на ТПМПК производится по тел: 553 1875 

Адрес ГБУ ДО ЦППМСП: Костромской пр., д 7. 


