
                               Уважаемые родители! 

Мы очень рады, что  Ваш ребенок поступает в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Павловский 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» в 

дошкольные группы компенсирующей направленности кратковременного 

пребывания. Чтобы сократить время при поступлении в Учреждение, просим 

Вас заранее, в домашних условиях распечатать и заполнить документы, 

необходимые для зачисления ребенка.  

При поступлении Вы должны подготовить и представить 

следующие документы: 

1. Заключение территориальной или центральной психолого - медико-

педагогической комиссии (ТПМПК или ЦПМПК)- подлинник + 2 ксерокопии 

2. Выписка педиатра из истории развития ребенка, в т.ч. указать перенесенные 

болезни - 1 экземпляр и медицинская карта ребенка 

3. Форма № 63 или прививочный сертификат (подлинник и копия) 

4. Заключения невролога, и врачей специалистов (при наличии сопутствующих 

заболеваний)  областной поликлиники  с диагнозом и назначенным лечением 

(подлинник +2  ксерокопии) 

5. Характеристика из детского сада, учителя-логопеда, педагога-психолога 

(подлинник) 

6. Паспорт  родителя (законного представителя) ребенка – подлинник 

7. Свидетельство о рождении (подлинник + 2 ксерокопии), медицинский полис 

ребенка и СНИЛС (пенсионное свидетельство) - подлинник + 2  ксерокопии. 

8. Справка об инвалидности и ИПР (если есть инвалидность) - подлинник + 

ксерокопия 

9. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (по месту жительства) от 

педиатра, и из детского учреждения, которое посещает ребенок. 

10. Анализ кала на яйце глист, мазок на энтеробиоз 

11. Анализ мочи. 

12. Анализ крови, общий и на трансаминазу (анализы действительны в течение 

10 дней) 

При поступление в Учреждение Вы                                                              

представляете заполненные документы с сайта или заполняете 

документы в Учреждении: 

1.Договор об образовании по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (в 

дошкольных группах компенсирующей направленности) в двух экземплярах: 

- Все числа и даты дома проставляются в  Учреждении в день приема. Остальные 

разделы читаем и заполняем. 



2.Заявление на зачисление (числа и даты не проставляете). 

3. Информированное добровольное согласие родителей (законных 

представителей)  на психолого-медико-педагогическое сопровождение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Информированное добровольное согласие на выполнение медицинских 

вмешательств. 

 

Уважаемые родители!                                                                                                       

Если у Вас возникнут вопросы по заполнению документации, 

оставьте эти разделы не заполненными. 

 

 

 


