«Перед тем, как причинить человеку боль, подумайте... вдруг эта боль
сломает ему всю жизнь!»
Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии является
рекомендуемым условием получения образования практически для всех
детей с ограниченными возможностями.
Психолого-педагогическая, медицинская или социальная помощь может быть
оказана только на основании заявления или согласия в письменной форме
родителей/законных представителей (ст.42 Закона).
Помощь, которую могут оказать центры ПМПК, включает в себя:






психологическое консультирование родителей, детей и педагогов;
коррекционно-развивающие и логопедические занятия с детьми;
помощь в профориентации;
реабилитационные и медицинские мероприятия;
выбор оптимальных методов обучения и воспитания учащихся,
испытывающих трудности в обучении;
 выявление потенциальных препятствий к обучению;
 помощь детям, испытывающих трудности в социальной адаптации;
 для детей с ОВЗ и детей-инвалидов психолого-педагогическая помощь
является составной частью образовательной программы и т. д.
ПМПК – специализированная государственная комиссия по вопросам
определения приспособленности ребенка к условиям обучения,
формируемая для проведения всестороннего обследования детей в вопросе
установления уровня и особенностей развития, установления или
подтверждения основных диагнозов, влияющих на возможное участие
ребенка в образовательном процессе, а также для установления
особенностей образовательной программы, необходимой для инвалида и
формулировки рекомендаций при прохождении обучении.
При этом прохождение ПМПК не является обязательным именно при
устройстве на обучение по общей программе без дополнительных
рекомендаций и особенностей. Эта характеристика обследования ПМПК
утверждена действующим законодательством, которое рассматривает
прохождение ПМПК исключительно как рекомендуемое условие для
формирования специальной образовательной программы и образовательной
среды для инвалида.

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 уровень обучения (начальное,
основное, общее), либо на срок, указанный в заключении (Например:
«Контроль через год» или «Срок действия до 2022 года» и т.д.).
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, ПМП(к) 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).
Нормативно-правовая база и Порядок проведения ПМПК регулируется
Федеральными нормативными актами:
1. п.5 ст.42 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

Образовании в Российской Федерации» ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №
2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии».
Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей
рекомендательный характер. Это означает, что комиссия может рекомендовать
обучение в специализированной школе, но последнее слово и решение
останется за родителями (законными представителями) ребенка.
По результатам обследования детей ПМПК подготавливает рекомендации по
оказанию помощи. Результатами обследования может стать выявление
отклонения психического/физического развития, поведения. Помимо этого
ПМПК может подтвердить, уточнить или изменить данные ранее рекомендации.
Например, рекомендации ПМПК могут включать в себя и обучение по
индивидуальному плану, и обучение по адаптированной программе, и создание
специальных условий обучения, и направление ребенка в специализированные
школы различных видов, и различные формы получения образования и т. д.
Информация, полученная в результате прохождения ПМПК, является
конфиденциальной!
Даже если данные, полученные по результатам ПМПК обследования, не будут
использованы для устройства ребенка на обучение, они могут пригодиться как
родителям и законным представителям ребенка, так и врачам или психологам
для формирования более четкого комплексного представления о состоянии
ребенка, уровне и специфике его развития, в рекомендациях по обучению и
дальнейшей работе с ребенком.
ПМПК только нужны:
-родителям (законным представителям);
-врачам;
-психологам, дефектологам, логопедам.
Информация, получаемая по итогам проведения ПМПК, является
конфиденциальной и предоставляется только родителям и законным

представителям детей. Предоставление информации иным лицам возможно
только с письменного согласия родителей или законных представителей детей
или по решению суда.
Что могут включать в себя специальные условия обучения?
 Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы.
 Технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования.
 Предоставление услуг ассистента.
 Беспрепятственное обеспечение доступа в здание образовательной
организации.
 Адаптированные образовательные программы и методы обучения и
воспитания.
 Проведение коррекционных занятий со специалистами: педагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и т. д.
Чтобы обучающемуся создали такие условия, необходимо заключение ПМПК
уровня города/района/края.
Прохождения ПМПК не нужно только в том случае, если инвалид имеет
возможность без ограничений посещать детский сад,
общеобразовательную школу, ссуз или вуз, и проходить в них обучение во
всех основополагающих вопросах наравне с другими обучающимися без
наличия необходимости в организации специальных условий обучения.
Также для детей-инвалидов с полностью сохранным интеллектом возможна
следующая схема устройства на учебу. Родители записывают ребенка в
образовательную организацию по месту жительства, после чего обращаются в
районную поликлинику для формирования рекомендаций по организации
процесса обучения. Поликлиника подобные рекомендации формирует в
индивидуальном порядке и может рекомендовать ребенку, например,
дистанционное обучение.
Прохождение ПМПК не является обязательным при устройстве на
обучение по общей программе без дополнительных рекомендаций и
особенностей.

Когда требуется проходить ПМПК
Необходимость в прохождении психолого-медико-педагогической комиссии
может возникнуть при оформлении ребенка в





детский сад;
школу;
образовательное учреждение среднего профессионального образования;
высшее образовательное учреждение.

Допускается и прохождение ПМПК без последующего устройства ребенкаинвалида на обучение. В таком случае заключение ПМПК может быть
использовано как дополнительный документ комплексного обследования
ребенка, позволяющий расширить представление о специфике его состояния и
перспективах развития.
Кто принимает решение о прохождении комиссии
Инициатором проведения обследования ПМПК могут являться:
 родители и иные законные представители лица (опекуны, попечители,
приемные родители);
 образовательные организации, в которых ребенок уже проходит обучение;
 организации здравоохранения, в которых лицо пребывает постоянно или
временно в связи с особенностями состояния своего здоровья;
 социальные службы в отношении детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-сирот.
Рекомендации ПМПК включают в себя:
 рекомендации по определению формы получения образования,
образовательной программы;
 рекомендации по конкретным образовательным организациям и формам
обучения;
 рекомендации о необходимости перевода ребенка из одного
образовательного учреждения в другое;
 рекомендации по определению форм и методов психолого-медикопедагогической помощи ребенку;
 рекомендации проведения дополнительных занятий (например, с
логопедом) или работы со специалистами (например, с психологом);
 рекомендации по созданию специальных условий для получения
образования.

Заключение ПМПК действительно для предъявление в образовательную
организацию в течение одного года с даты его подписания. Заключение
ПМПК носит рекомендательный характер для родителей или законных
представителей ребенка и является основой для создания всеми органами
и организациями рекомендованных в заключении ПМПК условий для
обучения и воспитания детей. При этом, так как заключение носит именно
рекомендательный характер, родители и законные представители могут не
использовать его для предоставления куда-либо.
На основании обследования ПМПК данные ребенка вносятся в его
персональную карту, хранящуюся в ПМПК. При повторном обращении в ту же
или вышестоящую ПМПК не предоставляются документы, предоставленные
ранее, в случае если в этих документах не появились изменения. Таким образом
формируется преемственность данных ПМПК обследований, а данные о
ребенке уточняются и дополняются.
На основании обследования ПМПК могут вноситься изменения в ИПРА или
ИППСУ ребенка-инвалида. При этом законодательно не установлена
обязанность внесения подобных изменений, внести их или нет решает родитель
ребенка или его законный представитель.

