
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

родитель (законный представитель 

несовершеннолетнего Заявителя).   

Федеральный закон от 24.06.1999№ 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

    Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N№1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 N 40000) . 

 

Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ регламентируется Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 32, и осуществляется на основании: 

- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

- заключения и рекомендаций ПМПК по созданию специальных условий обучения. 

Также ПМПК исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка с непосредственным участием его родителей решает 

вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка-инвалида, в том числе об определении формы и степени его 

инклюзии (интеграции) в образовательную среду, разрабатывает рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 

специальных условий для получения образования, в том числе относительно диагностического периода обучения в образовательной 

организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

Комиссия может быть центральной или территориальной. 

Центральная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, и осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта Российской Федерации. 

Территориальная комиссия создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, или органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, и осуществляет 

свою деятельность в пределах территории одного или нескольких муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов. 

Осуществление записи на проведение обследования ребенка в комиссии при подаче документов необходимо для всестороннего изучения 

предоставленных документов до обследования ребенка и включения в состав комиссии необходимых специалистов. 



Согласно пункту 17 Положения комиссия информирует родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке 

проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 

пятидневный срок с момента подачи документов для проведения обследования. Способ информирования определяется комиссией 

самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 23 Положения 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. 

В случае непредставления родителями заключения комиссии в указанные органы, организации в течение календарного года с даты его 

подписания необходимо повторное прохождение ребенком комиссии для получения рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

При представлении родителями заключения комиссии повторное обследование в комиссии проводится в случае необходимости уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Учитывая, что отсутствует исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, 

Минобрнауки России направило в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере 

образования, разъяснения своей позиции в части полномочий ПМПК по вопросам итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ № НТ-3 92/07 от 

9 апреля 2014 года. 

В названных разъяснениях ПМПК рекомендуется принимать решения по выдаче заключений по признанию ребенка лицом с ОВЗ 

самостоятельно с учетом его особых образовательных потребностей и индивидуальной ситуации развития. 

В соответствии со статьей 42 Закона психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, 

педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 

самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 


