
Можно ли прийти на 

ПМПК ребёнку с 

бабушкой (она не 

является опекуном)? 

Прием ребёнка возможен только в сопровождении родителей 

или законного представителя. Желательно, чтобы на ПМПК 

присутствовала мама ребёнка. Если будет необходимо, то 

именно мама может рассказать о раннем периоде развития 

ребёнка. 
В каких случаях 

психолого-

педагогический 

консилиум ГБОУ 

Лицей № 1571 

направляет ребёнка 

на ПМПК? 

Психолого-педагогический консилиум ГБОУ Лицей № 1571 

рекомендует пройти ПМПК, если ребёнок: 

— имеет особенности в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) нарушения поведения (ст. 79 п.5 ФЗ «Об 

образовании в РФ»), препятствующие получению 

образования без создания специальных условий; 

— испытывает трудности в освоении программы при 

переходе на следующую ступень обучения (ст. 58, п. 9 ФЗ 

«Об образовании в РФ»); 

— находится на индивидуальном обучении (имеет 

постановление врачебной комиссии с указанием срока 

действия); 

— имеет заключение ПМПК, обучался по адаптированной 

программе и нуждается в создании особых условий при сдаче 

ГИА; 

— имеет хроническое заболевание, наблюдается у врача-

специалиста (не на индивидуальном обучении) и нуждается в 

создании особых условий при сдаче ГИА. 

 
Образовательное 

учреждение 

рекомендует 

родителям пройти с  

ребёнком ПМПК, но 

родители ребёнка 

категорически 

отказывается от 

прохождения 

комплексного 

обследования.  

Кто несёт 

ответственность? 

По закону «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 ст. 

44 п. 4. родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

   1) обеспечить получение детьми общего образования; 

   2) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

   В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об 

образовании» № 273 от 29.12.2012, все дети имеют право на 

образование. Родители несут ответственность за соблюдение 

прав ребенка. 

 
Как подготовить 

родителей к 

посещению ПМПК? 

Обследование детей на ПМПК может проводиться по 

инициативе и заявлению родителей (законных 

представителей), либо по направлению образовательной 

организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой 

организации (п. 15в Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 

1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»). 

   Обследование детей осуществляется только в присутствии 

родителей (законных представителей), желательно 

присутствие мамы, поскольку именно она сможет ответить на 

вопросы специалистов о ходе протекания беременности, 

родов и периоде раннего развития ребёнка. 

   В исключительных случаях (родитель находится в 

стационаре, длительной командировке), оформляется 

доверенность установленного образца на ближайшего 

родственника или сотрудника образовательной организации 

(например, социального педагога). 

   Обследование проводится только при наличии всех 



необходимых документов, которые предоставляются в ПМПК 

заранее. 

   При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен 

быть соматически здоров. Плохое самочувствие может 

сказаться на результатах обследования. Если ребенок 

заболел, обязательно сообщите о болезни ребенка и 

отмените Ваш визит на ПМПК в этот день. 

   Создайте у ребенка (школьника) позитивный настрой на 

обследование, общение с педагогами, врачами. 

   Перед прохождением обследования на ПМПК и во 

время него сохраняйте спокойствие. Помните, что 

Ваша тревога может передаваться ребёнку. 

   Продолжительность обследования каждого ребёнка зависит 

от его индивидуальных (возрастных, психофизических и др.) 

особенностей, поэтому время приёма может отклоняться от 

назначенного первоначально времени. 

   В процессе обследования не подсказывайте ребёнку, не 

отвлекайте его замечаниями и репликами. При 

необходимости, помощь ребёнку окажет специалист, 

проводящий обследование. 

   При ребёнке не произносите фразы «он (она) 

стесняется», «он (она) не любит учить стихи, 

рассказывать», «он (она) это не умеет», «он (она) при 

посторонних людях не отвечает», «он (она) плохо 

читает», поскольку Вы даёте установку на подобное 

поведение. 

   Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по 

результатам обследования ребёнка (запишите важную 

информацию). Задайте вопросы, уточните то, что непонятно. 

   После обследования похвалите ребёнка, даже если 

он отвечал не совсем так, как Вы ожидали. 

 
Каков срок действия 

заключения ПМПК? В 

каких случаях нужно 

проходить ПМПК 

повторно? 

Согласно п. 23 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» заключение комиссии носит для родителей 

(законных представителей) детей рекомендательный 

характер. 

   Представленное родителями (законными представителями) 

детей заключение комиссии является основанием для 

создания органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, иными 

органами и организациями в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключении условий для обучения и 

воспитания детей. 

   Заключение комиссии действительно для представления в 

указанные органы, организации в течение календарного года 

с даты его подписания. 

   Таким образом, каждый год проходить ПМПК не нужно. 

Если родители предоставили заключение в образовательное 

учреждение до истечения года, то оно действительно, 

максимум, на ступень обучения, либо на срок, указанный в 

заключении (Например: «Контроль через год»). 

   Если по мнению учителей, специалистов и родителей по 

окончании ступени, например, начального общего 

образования (перед 5 классом) ребёнок, не нуждается в 



продолжении обучения по адаптированной программе, то 

есть задержка психического развития скомпенсирована, ППк 

образовательного учреждения отмечает этот факт в карте 

динамического наблюдения и повторно на ПМПК не 

направляет. 

   Необходимо пройти ПМПК повторно, если в предыдущем 

заключении указан диагностический срок (Например: 

«Контроль через год»), либо по решению консилиума 

ребёнок нуждается в продолжении обучения по 

адаптированной программе при переходе на следующую 

ступень обучения. 

   Также, если ребёнок переведён на индивидуальное 

обучение (по Постановлению врачебной комиссии), 

необходимо обратиться в ПМПК, чтобы это специальное 

условие обучения было отражено в заключении. (Согласно 

ст. 79, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ под 

специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия 

обучения и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья). 

 
Какие категории 

детей нуждаются в 

особых условиях при 

сдаче ГИА? 

Согласно Приказам Министерства образования и науки РФ № 

1394 от 25.12. 2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», и № 1400 от 

26.12. 2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся дети инвалиды могут проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена. 

   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче заявления в ГЭК, представляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающий факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

 
В семье ребёнок-

инвалид. Нужно 

ли  получать 

заключение ПМПК 

при переоформлении 

инвалидности? 

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. 

   Частью 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон об образовании) впервые в 

российской законодательной практике закреплено понятие 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

которым определяется физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 



подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее — ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

   В связи с тем, что в настоящее время отсутствует 

исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии 

которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, 

Минобрнауки России считает целесообразным 

рекомендовать ПМПК принимать решения по выдаче 

заключений самостоятельно с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и 

индивидуальной ситуации развития (письмо 

Минобрнауки России от 9 апреля 2014 г. № НТ-

392/07). 

   Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» 

определена не с точки зрения собственно ограничений по 

здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования, исходя из 

решения коллегиального органа — ПМПК. 

   Согласно приказу Минтруда России от 10 декабря 

2013 г. № 723«Об организации работы по 

межведомственному взаимодействию федеральных 

государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы с психолого-медико-педагогическими 

комиссиями» в целях координации действий при 

освидетельствовании детей с целью установления 

инвалидности для решения задач, в том числе, в части 

разработки оптимальных для детей-инвалидов 

индивидуальных программ реабилитации (далее — 

ИПР) руководителям федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы 

рекомендуется направлять запросы о предоставлении 

сведений из протоколов и заключений ПМПК, 

приглашать для участия в проведении медико-

социальной экспертизы представителя ПМПК с правом 

совещательного голоса в целях оказания содействия в 

разработке ИПР ребёнка-инвалида. 

 
Что такое 

"специальные 

условия" для 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ? 

Согласно части 3 статьи 79 Закона об образовании под 

специальными условиями для получения образования 

обучающимися ОВЗ в Законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ 

и 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, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

   В соответствии со статьей 79 Закона об образовании 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования с учетом рекомендаций 

ПМПК, а для инвалидов — в соответствии с ИПР инвалида 

организуется обучение названной категории обучающихся, 

включая создание специальных условий в образовательных 



организациях, как в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам (СКОУ), в отдельных классах, группах 

(коррекционных классах, группах), так и совместно с 

другими обучающимися. 

   Вопрос об определении формы и степени интеграции, 

инклюзии ребёнка с ОВЗ в образовательную среду 

определяется рекомендациями ПМПК, исходя, прежде всего, 

из особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья при 

непосредственном участии его родителей (законных 

представителей) в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

 
Кто дает 

рекомендации по 

предоставлению 

услуг ассистента 

(помощника) и 

тьюторском 

сопровождении 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов? 

 В соответствии с частями 2, 3 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) общее образование 

обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, при 

создании в них специальных условий для получения 

образования указанными обучающимися. Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

в Законе понимаются условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. Одним из таких условий является 

предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

   В соответствии с пунктом 32 приказа Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» при организации 

образовательной деятельности и коррекционных занятий для 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей учащихся полагается одна 

штатная единица тьютора, ассистента (помощника) на 

каждые 1–6 учащихся с ОВЗ. 

   В соответствии с пунктом 2 приказа Минобрнауки России от 

20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», 

регламентирующем деятельность психолого-медико-

педагогической комиссии (далее — ПМПК), ПМПК создается в 

целях проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении и подготовки по его результатам 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

   Также одним из направлений деятельности ПМПК является 

оказание федеральным учреждениям медико-социальной 

экспертизы (далее — МСЭ) содействия в разработке 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида 

(далее — ИПР). 

   Согласно приказу Минтруда России от 10 декабря 2013 г. 

№ 723 «Об организации работы по межведомственному 



взаимодействию федеральных государственных учреждений 

медико-социальной экспертизы с психолого-медико-

педагогическими комиссиями» в целях координации 

действий при освидетельствовании детей с целью 

установления инвалидности для решения, в том числе задачи 

в части разработки оптимальных для детей-инвалидов ИПР 

руководителям МСЭ необходимо осуществлять 

взаимодействие с ПМПК посредством: 

   а) направления запросов о предоставлении сведений из 

протоколов и заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий (при согласии законного представителя ребёнка); 

   б) приглашения для участия в проведении медико-

социальной экспертизы представителя ПМПК с правом 

совещательного голоса в целях оказания содействия в 

разработке ИПР ребёнка-инвалида. 

   Таким образом, рекомендации о необходимости 

предоставления услуг ассистента (помощника), 

тьютора обучающемуся с ОВЗ формулирует ПМПК, а 

для обучающегося, имеющего статус инвалида, — 

ПМПК и (или) МСЭ на основании рекомендаций ПМПК. 

 

 


