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Нормативное обеспечение получения 
образования обучающимися с ОВЗ

Основополагающим законодательным 

актом, регулирующим процесс образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), является Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее 

ФЗ-273), регламентирующий право лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на образование в течение всей 

жизни.  



Нормативное обеспечение 
получения образования 
обучающимися с ОВЗ

ПМПК реализует свою деятельность в 

соответствие с Положением о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным 

Приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» и Приказом 

департамента образования мэрии г. Ярославля 

от19.07.2016 г. №01-05/508



Нормативное обеспечение получения 
образования обучающимися с ОВЗ

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия создается в целях своевременного 
выявления детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования (далее -
обследование) и подготовки по результатам 
обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждения, уточнения или изменения ранее 
данных рекомендаций.



Нормативное обеспечение получения 
образования обучающимися с ОВЗ
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 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.



Нормативное обеспечение 
получения образования 
обучающимися с ОВЗ
Согласно Положению у комиссии есть право:

 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.



Нормативное обеспечение 
получения образования 
обучающимися с ОВЗ

Положением определен норматив 

деятельности ПМПК:

ПМПК  открывается из расчета одна 

ПМПК на 10 тыс. детского населения. 



ПМПК, обслуживающие 
муниципальный округ 

г. Ярославль
Центральная (ППМС-центр «Центр 
помощи детям» г. Ярославль 
ул.Некрасова д.58)
Территориальная (ППМС-центр 
«Развитие» г. Ярославль пр-т Ленина 
д.26)
Территориальная (ППМС-центр 
«Доверие» г. Ярославль ул.Пионерская
д.19)



Процедура обследования

Обследование в ПМПК 

осуществляется только в присутствии 

законного представителя ребенка.       

Законными представителями являются 

родители, приемные родители, 

опекуны, усыновители, иные 

представители ребенка в соответствии 

с законодательством РФ.



Состав ПМПК

Положением определен следующий 

состав ПМПК: 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

врач по профилю обращения ребенка 

(заменен справкой ВК). 



Заключение ПМПК

Заключение ПМПК содержит выводы 
о наличии или отсутствии у ребенка ОВЗ, 
вариант программы обучения и в случае 
необходимости рекомендации по 
созданию специальных условий для 
получения образования.

Выдается законным представителям 
под роспись.

Заключение ПМПК действительно для 
предоставления в ОО в течение одного 
календарного года с даты его оформления.



Программы обучения детей с ОВЗ

Различают ООП,АООП, АОП,СИПР.

ООП – основная общеобразовательная  
программа ОО.      

АООП разрабатывается для обучения детей 
в классе/группе на весь период обучения.

АОП- разрабатывается индивидуально для 
ребенка.

СИПР разрабатывается для детей с ОВЗ, 
отягощенных умеренной и тяжелой 
УО(ИН).



Специальные условия для получения 
образования обучающимися с ОВЗ

Специальные условия отражены:

 в части 3 ст. 79 273-ФЗ, Приказах №1014, 1015 
различных редакций;

 СанПин для детей с ОВЗ от 2015 г.;  

 в Реестре специальных условий  для 
обучающихся с ОВЗ,  рекомендованном  
Департаментом образования Ярославской 
области (Письмо Департамента образования 
Ярославской области  от 29.03.2017 М ИХ.24-
1681/17 );

 Метод. рекомендациях Минпросвещения РФ 
по проведению ГИА.

 Др. 



Нозологический анализ 
обращений
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Инициаторы обращений в ПМПК
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Распределение обследованных 
лиц по возрасту
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Нормативное обеспечение получения 
образования обучающимися с ОВЗ

Понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» впервые 

законодательно закреплено частью 16 статьи 2 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся с ОВЗ- физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.

Законом предусмотрена отдельная статья 79, 

регламентирующая организацию получения 

образования лицами с ОВЗ.



Категории детей с ОВЗ

 ФГОС НОО ОВЗ определены следующие 
категории детей с ОВЗ:

Глухие

Слабослышащие

Слепые

Слабовидящие

Имеющие тяжелые нарушения речи

Имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата

Задержку психического развития

Расстройства аутистического спектра

 ФГОС УО: дети с различной степенью 
выраженности  интеллектуальных нарушений



Нормативное обеспечение 
получения образования 
обучающимися с ОВЗ

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598

«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599

«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)



Варианты программ  ФГОС НОО 
ОВЗ и УО

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О 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

слабовидящие 4.1, 4.2, 4.3

с тяжелыми 
нарушениями речи

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



Дети-инвалиды

К категории детей-инвалидов относятся 
дети до 18 лет, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности, 
приводящие к социальной дезадаптации
вследствие нарушений развития и роста 
ребенка, способностей к 
самообслуживанию, передвижению, 
ориентации, контроля за своим 
поведением, обучения, общения, трудовой 
деятельности в будущем, статус которых 
установлен учреждениями медико-
социальной экспертизы.



Дети с соматическими заболеваниями и 
дети с инвалидностью, не входящие в 
указанные  выше категории, к категории 
детей с ОВЗ не относятся. Им создаются 
специальные условия для получения 
образования по рекомендациям учреждений 
здравоохранения. В ПМПК их направляют 
только для получения заключения о создании 
специальных условиях для прохождения 
ГИА. 

Таким образом, категория «обучающийся 
с ОВЗ» определена не с точки зрения 
ограничений по здоровью, а с точки зрения 
необходимости создания специальных 
условий для получения образования.



Специальные условия для получения 
образования обучающимися с ОВЗ

Специальные условия отражены:

 в части 3 ст. 79 273-ФЗ;

 В Приказах Минобразования РФ №№1014, 1015 различных редакций;

 Санитарно-эпидемиологические правилах и нормативах 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» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

 в Реестре специальных условий  для обучающихся с ОВЗ,  

рекомендованном  Департаментом образования Ярославской области 

(Письмо Департамента образования Ярославской области  от 

29.03.2017 М ИХ.24-1681/17 );

 Метод. рекомендациях Минпросвещения РФ по проведению ГИА.

 Др. 



Специальные условия
Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя:

 использование специальных образовательных программ

 методов обучения и воспитания, 

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, 

 специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 

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

 предоставление услуг тьютора,

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.

Реестр специальных условий для обучающихся с ОВЗ  рекомендован 
Департаментом образования Ярославской области (Письмо Департамента 
образования Ярославской области от 29.03.2017 М ИХ.24-1681/17 )



Перечень документов для предоставления в 
ПМПК

В п.15 Приказа Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. №1082 определен 

следующий обязательный пакет документов для предоставления в ПМПК:

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в комиссии;

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии);

в) направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации (при наличии);

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 

обучающихся образовательных организаций) (при наличии);



Перечень документов для предоставления в ПМПК

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации);

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией 

(для обучающихся образовательных организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке.

Заключение по результатам обследования выдается на руки законным 

представителям в течение 5 рабочих дней со дня предоставления в ПМПК 

всех необходимых справок и документов.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии 

осуществляется при подаче документов.



Требования к документам, 
предоставляемым в ПМПК

Требования к документам, предоставляемым в ПМПК 

образовательными организациями определены:

 Приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»;

 Письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 г. 

№ВК-1074/07;

 Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации».



Нормативные документы

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии».



Нормативные документы
 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.).

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



Нормативные документы
 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».

 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».



Нормативные документы
 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».

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

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



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

 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 № 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)

 Письмо Минобрнауки РФ от 23.05.2016 г. №ВК-1074/07 «О 
совершенствовании деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий»



Нормативные документы

 Приложение к письму Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01 
«Методические рекомендации по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11 марта 2016 г.  ВК-452/07 «О 
введении ФГОС ОВЗ»

 Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 №07-818 «О 
направлении Методических рекомендаций по вопросам 
организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»

 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».


