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Нормативно-правовая база 

деятельности ПМПК

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 
2012 г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации».

 Приказ Минобрнауки России от 20 
сентября 2013 г. №1082 «Об 
утверждении положения о психолого-
медико-педагогической комиссии».

 Методические рекомендации «О 
совершенствовании деятельности 
ПМПК» от 23.05.2016 г. №ВК-1074/07.



Федеральные документы, регулирующие деятельность 

ПМПК, в том числе при определении специальных 

условий образования для детей с ОВЗ, инвалидностью

 Приказ Минобрнауки России от 2 
сентября 2013 г. №1035 «О признании 
не действующим на территории 
Российской федерации письма 
Министерства просвещения СССР от 5 
мая 1978 г. №28-М «Об улучшении 
организации индивидуального обучения 
больных детей на дому» и утратившим 
силу письма Министерства народного 
образования РСФСР от 14 ноября 1988 
г. №17-253-6 «Об индивидуальном 
обучении больных детей на дому»



Федеральные документы, регулирующие деятельность 

ПМПК, в том числе при определении специальных 

условий образования для детей с ОВЗ, инвалидностью

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 (ред. От 17.07.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (  с изменениями 2015 г.);

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;

 Приказ Минобрнауки России от 18  апреля 2013 г. №292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным  программам профессионального обучения»;

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня  2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным  программам среднего профессионального образования»;



Федеральные документы, регулирующие деятельность 

ПМПК, в том числе при определении специальных 

условий образования для детей с ОВЗ, инвалидностью

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи ».

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897».

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413«Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования».

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный  стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»



Федеральные документы, регулирующие деятельность 

ПМПК, в том числе при определении специальных 

условий образования для детей с ОВЗ, инвалидностью

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интелллектуальными нарушениями)».

 «Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ»  
Минобрнауки от 11.03.2016 г. №ВК-452/07 (Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ«)



Федеральные документы, регулирующие деятельность 

ПМПК, в том числе при определении специальных 

условий образования для детей с ОВЗ, инвалидностью

 Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 « Об утверждении порядка 
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности».

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 « Об утверждении  
образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам».

 Приказ Минобрнауки России от 22  января марта 2014 г. № 32 « Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение  по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 « Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 « Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и обрудования учебных помещений»



Федеральные документы, регулирующие деятельность 

ПМПК, в том числе при определении специальных 

условий образования для детей с ОВЗ, инвалидностью

 Постановление главного государственого санитарного 
врача РФ №26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 г. 
№1024н «О классификациях и критериях, 
используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.01.2016 N 40650)



Получение образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

гарантировано ст.79 «Закона об 

образовании в Российской Федерации»             

(Федеральный закон № 273-ФЗ)

Правовые гарантии получения 

образования обучающимися с ОВЗ



Статья 55 Закона 

 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

только с согласия родителей 

(законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии



Статья 79 Закона - Организация получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья

 образование обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью осуществляется в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по основным образовательным программам и 
(или) адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные условия 
для получения образования указанными 
обучающимися; (http://inclusive-edu.ru)

 уточнение и определение образовательных 
условий и входит в сферу ответственности 
специалистов ПМПК.



Специальные условия для получения 

образования 

Статья 5 Закона

 условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся, включающие 
в себя использование специальных 
образовательных программ и методов 
обучения и воспитания;

 другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья



 Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья -
физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией ( ПМПК) и
препятствующие получению
образования без создания
специальных условий

ОВЗ



 Инвалид - лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.

Инвалид



 Исходя из положений Закона № 181-ФЗ и Семейного кодекса РФ, под 
ребенком-инвалидом понимается лицо, не достигшее 18 лет, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость социальной защиты. 

 Ограничение жизнедеятельности в данном случае – полная или частичная утрата 
способности или возможности самостоятельно обслуживать себя, передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 
заниматься трудовой деятельностью.

 В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 
жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа 
инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-
инвалид". 

 Что касается детей с ограниченными возможностями здоровья, то к данной 
категории относятся дети, имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Официальный источник Семейный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2013).

Как определить, к какой категории относится воспитанник: 

ребенок-инвалид или ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья?



Категории детей с 

нарушениями развития:
 Дети с нарушениями слуха (глухие и 

слабослышащие), первичное нарушение носит 
сенсорный характер, нарушено слуховое восприятие, 
вследствие поражения слухового анализатора. К 
категории детей с нарушениями слуха относятся дети, 
имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой 
функции, при котором речевое общение с 
окружающими посредством устной речи затруднено 
или невозможно.

 Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), 
первичное нарушение носит сенсорный характер, 
страдает зрительное восприятие, вследствие 
органического поражения зрительного анализатора. 
Дети с нарушением зрения практически не могут 
использовать зрение в ориентировочной и 
познавательной деятельности.



Категории детей с нарушениями 

развития:
 Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, первичным нарушением являются 
двигательные расстройства, вследствие 
органического поражения двигательных центров коры 
головного мозга. Двигательные расстройства 
характеризуются нарушениями скоординированности, 
темпа движений, ограничение их объема и силы. Они 
приводят к невозможности или частичному 
нарушению осуществления движений скелетно-
мышечной системой во времени и пространстве.

 Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным 
дефектом является недоразвитие речи. К детям с 
нарушениями речи относятся дети с 
психофизическими отклонениями различной 
выраженности, вызывающими расстройства 
коммуникативной и обобщающей (познавательной) 
функции речи.



Категории детей с нарушениями 

развития:
 Дети с задержкой психического развития, их 

характеризует замедленный темп формирования 
высших психических функций и относительно стойкие 
состояния незрелости эмоционально-волевой сферы 
и интеллектуальной недостаточности, не достигающей 
умственной отсталости, вследствие слабовыраженных 
органических поражений центральной нервной 
системы (ЦНС).

 Дети с нарушениями интеллектуального развития, 
первичное нарушение - органическое поражение 
головного мозга, обуславливающее нарушения 
высших познавательных процессов. Умственно 
отсталые дети - дети, имеющие стойкое, необратимое 
нарушение психического развития, прежде всего, 
интеллектуального, возникающее на ранних этапах 
онтогенеза.



Категории детей с нарушениями 

развития:
 Дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы (дети с  РАС, РДА) представляют собой 
разнородную группу, характеризующуюся 
различными клиническими симптомами и 
психолого-педагогическими особенностями:  
нарушено формирование  и развитие средств 
коммуникации и социальных навыков.

 Дети с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР): сочетаются два 
и более первичных нарушения (например, 
слабослышащие с детским церебральным 
параличом, слабовидящие с интеллектуальными 
нарушениями и др.).



Цели деятельности ПМПК

 Одной из целей создания ПМПК является 
проведение комплексного психолого-
медико-педагогического обследования 
детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении и подготовка по 
результатам обследования рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания. (приказ 
Министерства образования и науки  
№1082 от 20.09.2013 г.)



Функции ПМПК

 Экспертно- диагностическая

 Консультативная

 Функция сопровождения

 Аналитическая

 Информационно-просветительная

 Организационно- методическая



Задачи ПМПК

 Выявление детей с нарушениями 
развития;

 Дифференциация их по 
возможностям обучения;

 Определение оптимального 
педагогического маршрута;

 Определение специальных 
образовательных условий. 



Основные направления 

деятельности ПМПК

 Основными направлениями деятельности комиссии, согласно Положению, 
являются:

 а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;

 б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций;

 в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 
опасным) поведением;

 г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида;

 е) участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

 Ж)  учет данных о детях с ОВЗ и (или) девиантным поведением, проживающих на 
территории деятельности комиссии.



Права ПМПК

 запрашивать у органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов, организаций и граждан 
сведения, необходимые для осуществления своей 
деятельности;

 осуществлять мониторинг учета рекомендаций 
комиссии по созданию необходимых условий для 
обучения и воспитания детей в образовательных 
организациях, а также в семье (с согласия родителей 
(законных представителей) детей);

 вносить в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и 
органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, предложения по 
вопросам совершенствования деятельности комиссий



Права родителей

(законных представителей)
 присутствовать при обследовании детей в 

комиссии и при обсуждении результатов 
обследования и вынесении комиссией 
заключения;

 высказывать свое мнение относительно 
рекомендаций по организации обучения и 
воспитания детей;

 получать консультации специалистов комиссии по 
вопросам обследования детей в комиссии и 
оказания им психолого-медико-педагогической
помощи, в том числе информацию о своих правах 
и правах детей;

 в случае несогласия с заключением 
территориальной комиссии обжаловать его в 
центральную комиссию.



Принципы диагностического 

обследования
 диагностическое обследование организуется с учетом возраста 

и предполагаемого уровня психического развития ребенка.

 диагностические задания доступны для ребенка. В ходе 
обследования ребенку предлагается задание, которое он 
сможет успешно выполнить.

 при обследовании специалисты уделяют внимание не только 
актуальным, но и потенциальным возможностям ребенка в виде 
«зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский), что 
достигается предложением заданий разной сложности и 
оказанием ребенку дозированной помощи в ходе их выполнения.

 подбор диагностических заданий для каждого возрастного этапа 
осуществляется на научной основе, то есть при обследовании 
ребенка используются те задания, которые могут выявить, 
какие стороны психической деятельности необходимы для 
выполнения данного задания и как они нарушены у обследуемого 
ребенка.

(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, С.Д. Забрамная, И. 
Ю. Левченко, О.Н. Усанова и другие)



Варианты проведения 

диагностического обследования
 комплексное диагностическое обследование 

междисциплинарной командой специалистов 
(педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом и другими специалистами в 
зависимости от структуры нарушения и характера 
проблем у ребенка);

 индивидуальный диагностический приём 
специалиста комиссии (педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других 
специалистов);

 углубленное диагностическое обследование по 
запросу медико-социальной экспертизы.



Структура и этапы 

диагностического обследования
 Первый этап- выяснение запроса всех участников 

образовательного процесса.

 Второй этап- анализ входящей документации от 
педагогов и врачей-специалистов по проблеме, 
содержащий оценку уровня актуального развития 
и реабилитационного потенциала ребенка 
специалистами и родителями, информации о 
наличии сложностей обучения и поведения.

 Третий этап - проведение комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования;

 Четвертый - разработка рекомендаций комиссии 
по созданию особых условий обучения и 
воспитания.



Определение специальных 

образовательных условий
1. Организация образовательного процесса:

 форма образования (в образовательной организации или вне её),

 программа обучения,

 уровень образования,

 форма обучения (очная, очно-заочная, заочная),

 степень включенности (полная, частичная, эпизодическая),

 специальные методы и приемы обучения.

2. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения:

 коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом, педагогом-психологом,

 сопровождение тьютора (на какое время),

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь,

 занятия с педагогом дополнительного образования,

 консультация врачей-специалистов.

3. Специальная организация среды образовательной организации: архитектурная 
среда (учебное и внеучебное пространство), специальные технические средства.



Заключение комиссии

 заключение комиссии носит для 
родителей (законных представителей) 
детей рекомендательный характер.

 Представленное родителями 
(законными представителями) детей 
заключение комиссии является 
основанием для создания 
организациями в соответствии с их 
компетенцией рекомендованных в 
заключении специальных условий для 
обучения и воспитания детей.



Образовательные программы

 Образовательная программа – комплекс 
основных характеристик образования

(объем, содержание,планируемые
результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических 
материалов.



Образовательные программы

 Адаптированная образовательная программа –
образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

 Адаптированная основная образовательная 
программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения определенных 
категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью, т.е. 
образовательная программа специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 
видов (ФЗ, ст.2, п.п.28).



Вариант адаптированной основной 

образовательной программы, СИПР

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с УО

Глухие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Слабослышащие 2.1, 2.2, 2.3

Слепые 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Слабослышащие 4.1, 4.2, 4.3

С тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5.1, 5.2

С нарушениями ОДА 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

С задержкой психического развития 7.1, 7.2

С расстройствами аутистического

спектра

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

С умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Пр. №1599, вар. 1; Пр.№1599, вар.2



Обучение на дому

 Рекомендует врачебная комиссия, 

руководствующаяся своими 

нормативными актами



Форма обучения

 Очное

 Очно-заочное

 Заочное
Определяется с учетом пожеланий и с согласия 

родителей (законных представителей), состояния 

здоровья ребенка и других актуальных жизненных 

обстоятельств

Статья 17 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». Формы получения образования и 

формы обучения



Режим обучения

- Ограниченное время пребывания в 

образовательной организации;

- Дополнительный выходной день и пр.

Устанавливается, исходя из актуального 

состояния  ребенка и медицинских 

рекомендаций.



Форма получения образования

- В образовательной организации;

- Вне образовательной организации, с 

использованием дистанционных 

технологий;

- Сочетание  различных форм 

обучения.



Архитектурная доступность

 Архитектурные условия, 

обеспечивающие беспрепятственное 

получение образования в 

образовательной организации



Получение услуг ассистента 

(помощника)

 Ассистент (помощник)- это работник, 

который осуществляет помощь в 

уходе, передвижении, питании и 

других необходимых действиях с 

учетом индивидуальных 

особенностей ребенка.



Получение услуг тьютора

 Педагогический работник, 

обеспечивающий индивидуализацию 

учебного процесса для обучающегося 

с ОВЗ, участвующий в реализации 

АООП.



Специальные технические 

средства обучения

- ФГОС НОО ОВЗ;

- Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013г. №1015 (ред.  От 

17.07.2015)

- Приказ Минобрнауки России от 9 

ноября 2015 №1309

Рекомендуются в связи со 

спецификой имеющихся у ребенка 

нарушений.



Специальные учебники и 

дидактические пособия
 Зависит от рекомендованного варианта 

АООП :

 вариант 2 ФГОС НОО;

 глухие;

 слабослышащие;

 обучающиеся с нарушениями речи;

 слепые;

 слабовидящие;

 обучающиеся с НОДА (вариант 6.3);

 Обучающиеся с нарушениями интеллекта  
(пр. 1599, вариант 1, вариант 2).



Другие специальные условия

- Соблюдение медицинских рекомендаций, 
в том числе относительно расположения 
рабочего места ребенка в классе;

- Аспекты взаимодействия педагогов с 
ребенком;

- Соблюдение охранительного 
педагогического режима ;

- Условия, относящиеся к техническому 
обеспечению и организационным условиям 
в соответствии с ПрАООП для 
определенного вида ОВЗ, но не 
оговоренные в действующем приказе 
№1015 как обязательные.



Коррекционно- развивающая 

работа специалистов
 Вариант 1 соответствующей АООП: смотреть 

перечень особых образовательных потребностей, 
обозначенных для каждой категории детей с ОВЗ-
наименование содержания, обозначенного в 
курсах коррекционно-развивающей области с 
указанием на реализацию рекомендаций во 
внеурочной деятельности.

 Варианты 2, 3, 4 ФГОС  НОО ОВЗ и ФГОС УО 
(ИН)- смотреть описание коррекционно-
развивающей области соответствующей АООП. 
Программа коррекционной работы реализуется 
во внеурочной деятельности. Содержание 
последней определяется консилиумом ОО.



Повторное обследование в 

ПМПК
- Устойчивая неуспеваемость по нескольким предметам;

- Устойчивые трудности овладения рекомендованным 
вариантом АООП (в течение следующего учебного года);

- Трудности психосоциальной адаптации , сопутствующие 
устойчивой неуспеваемости (не позже, чем через год после 
начала освоения  АООП);

- Перед завершением обучения по ФГОС ООО и по ФГОС 
среднего общего образования (для определения особых 
условий проведения ГИА);

- Перед завершением образования по ФГОС УО (по желанию 
родителей);

- Перед началом обучения на уровне начального общего 
образования;

- Окончание обучения в начальной школе  по варианту 2 
ФГОС НОО ОВЗ;

- Для перевода на обучение по СИПР  (ФГОС УО (ИН), пр. 
№1599, вариант 1)



Перечень документов, необходимых 

для записи в ПМПК
 1. Направление ребенка территориальной комиссией на центральную ( при 

наличии). (Положение о ПМПК, п.11.6)

 2. Заявление родителей (законных представителей), включающее согласие на 
предварительное обследование ребенка в ППк ОО или у независимых 
экспертов, предполагающее использование методик психолого- медико-
педагогического обследования, а также получение ПМПК требующейся 
информации из других источников (Положение о ПМПК, п.14, п.15.а)

 3. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии). 
Родителем (законным представителем) предоставляется документ, 
удостоверяющий его личность, а также документы, подтверждающие 
полномочия по представлению интересов ребенка. (Положение о ПМПК, п.15., 
п.15.б)

 4. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей 
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации ( 
при наличии) . (Положение о ПМПК,  п.15.в)

 5. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей из 
медицинской организации по месту жительства ( регистрации); заключения 
врачей- специалистов, наблюдающих ребенка ( при наличии) . (Положение о 
ПМПК, п.15.е)



Перечень документов,необходимых

для записи в ПМПК

 6. Характеристика обучающегося, выданная образовательной 
организацией . (Положение о ПМПК п.15.ж)

 7. Письменные работы обучающегося по русскому (родному) языку, 
математике за текущий учебный год (Положение о ПМПК п.15.з)

 8. Результаты самостоятельной продуктивной деятельности 
ребенка (рисунки, поделки и т.п.) (Положение о ПМПК п.15.з)

 9. Результаты предыдущих обследований ребенка (заключения) 
(Положение о ПМПК п.15.г, д)

 10. Согласие на обработку персональных данных родителя 
(законного представителя) (ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. От 
21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ.  в силу 
с 01.09.2015).

 11. Согласие на обработку персональных данных ребенка (ФЗ от 
27.07.2006 №152-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «О персональных 
данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).

Запись производится в соответствии с Положением о ПМПК 
при личном обращении законных представителей с полным 
пакетом документов, указанном в Положении. Размещено на 
сайте.



Консультирование участников 

образовательного процесса
Цель консультирования родителей 

(законных представителей):

 Помочь всем членам семьи 
адаптироваться к состоянию ребенка 
физически, психологически и социально;

 Помочь наилучшим образом обеспечить 
потребности ребенка и не забывать о 
своих собственных;

 Дать возможность ребенку с 
ограниченными возможностями 
здоровья уменьшить степень 
дезадаптации в повседневной жизни



Взаимодействие ПМПК с 

другими организациями

 психолого-медико-педагогические

консилиумы (ПМПк/ППк) 

образовательных организаций;

 Федеральные государственные 

учреждения  медико-социальной 

экспертизы;

 различные социальные и 

общественные службы.



Взаимодействие ПМПК и ПМПк/ППк ОО

Осуществляется по следующим направлениям:

ПМПк:

 направляет детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении на ПМПК, готовит заключение ПМПк и 
представления педагога и специалистов;

 информирует о характере нарушений в развитии 
детей, получающих психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь в рамках 
образовательного учреждения;

 предоставляет информацию об эффективности 
реализации заключения и рекомендаций ПМПК;

 создает запрос на оказание методической помощи 
специалистам ПМПк.



Взаимодействие ПМПК и ПМПк/ППк ОО

 проводит своевременное бесплатное 
обследование детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении детей по 
направлению ПМПк;

 оказывает информационно-просветительскую 
помощь детям, родителям (законным 
представителям), специалистам 
образовательного учреждения;

 осуществляет диагностический контроль за 
эффективностью реализации заключения и 
рекомендаций ПМПК;

 оказывает методическую помощь ПМПк.



Межведомственное взаимодействие

МСЭ и ПМПК

 Задачи взаимодействия ФГУ МСЭ с ПМПК в 
целях:

 координации действий при освидетельствовании

детей с целью установления инвалидности;

 повышения объективности установления 
структуры и степени ограничений 
жизнедеятельности           ребенка;

 повышения качества и оперативности ФГУ МСЭ

при признании ребенка инвалидом;

 разработка оптимальных для детей-инвалидов –
ИПРА;

 Переход к социальной модели инвалидности.



Межведомственное взаимодействие

МСЭ и ПМПК

 Средства взаимодействия ФГУ МСЭ и ПМПК :

 направления запросов о предоставлении сведений из

протоколов и заключений ПМПК ;

 приглашения для участия в проведении ФГУ МСЭ 
представителя ПМПК с правом совещательного  голоса в 
целях оказания содействия в разработке ИПР ;

 предоставления аналитических сведений о количестве

детей-инвалидов по запросам ПМПК;

 проведения совместных мероприятий по обмену опытом

и анализу демографического состава детей-инвалидов;

 направления в ПМПК предложений по улучшению

межведомственного взаимодействия с ФГУ МСЭ в

целях оказания содействия в разработке и реализации 
ИПР инвалидов.



Спасибо за внимание


