
  
  

Психолого-медико-
педагогическое обследование 

 Уважаемые родители! 
 В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Это право закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

 С целью 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 создаются 

психолого-медико-педагогические комиссии (далее — ПМПК, 

комиссия) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Инициировать прохождение ПМПК могут родители 

(законные представители) или образовательная организация, 

которую посещает ребёнок. 

 Если Вам с Вашим ребёнком предстоит пройти процедуру 

психолого-медико-педагогической комиссии, этот маршрутизатор 

поможет Вам подготовиться к ней.  

Подготовка и предоставление 

документов 

Для проведения обследования ребенка Вам необходимо 
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предъявить в комиссию документ, удостоверяющий личность, 

документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также следующие документы:  

1. Паспорт родителя (законного представителя) 

2. Свидетельство о рождении ребенка, паспорт по 

достижении 14 лет 

3. Опекунское удостоверение (для опекаемых детей) 

4. Копия ПРЕДЫДУЩЕЙ выписки ПМПК (для детей, уже 

проходивших ранее ПМПК). 

5. Выписка из истории развития ребенка от педиатра (Ф-12) 

6. Заключение врача-офтальмолога (окулист) 

7. Заключение врача-отоларинголога (лор) 

8. Заключение врача-невропатолога (обязательно для всех 

возрастов) 

9. Заключение врача-психиатра (для детей старше 4 лет) 

10. Заключение врача-ортопеда (для оформления в группу для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

11. Педагогическая характеристика от воспитателя (классного 

руководителя) 

12. Представление психолога, логопеда (при наличии 

специалистов в образовательном учреждении) 

13. Табель успеваемости 

14. Последние тетради по русскому языку и математике 

15. 4 рисунка (для дошкольников) 

ВНИМАНИЕ! Обследование ребёнка проходит в присутствии 

родителей или лиц, их заменяющих (законных представителей), 

которые должны иметь при себе паспорт. 

Внимание!!! Медицинские справки должны быть оформлены на 

отдельных бланках, обязательно наличие штампа учреждения, 

выдавшего справку, и личной печати и подписи врача. Справки 

действительны в течение одного года, справка от психиатра и 

невролога действительна шесть месяцев (полгода). 

Внимание!!! Педагогическая характеристика, табель 

успеваемости, психологическое и логопедическое представления 

должны быть заверены подписью руководителя ОО и печатью 

образовательного учреждения. 

ПМПК выдает на руки родителям выписку из протокола 

обследования, в которой прописаны заключение комиссии и 

рекомендации по дальнейшему обучению ребенка. Выписка 

является основанием для зачисления ребенка в 

специализированный класс. Родители школьников передают 

выписку администрации школы. 

 

   



  

Выбор образовательного маршрута 

Уважаемые родители (законные представители), Вы должны 

знать, что заключение ПМПК, как и ИПРА ребенка-инвалида, для 

Вас носит рекомендательный характер: вы имеете право не 

предоставлять эти документы в образовательные и иные 

организации. Заключение комиссии действительно для 

предоставления в течение календарного года с даты его 

подписания. Это означает, что, если в течении года Вы не 

предоставили заключение ПМПК в образовательную 

организацию, Вам вновь нужно будет пройти ПМПК, если Вы 

примете решение о необходимости реализации рекомендаций 

ПМПК. 

 Вместе с тем, помните, что предоставленное в 

образовательную организацию заключение ПМПК, является 

основанием для создания специальных условий для обучения и 

воспитания ребенка. И в этом случае в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образование Вашего 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья будет 

реализовываться в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, рекомендованной комиссией, с 

соблюдением условий, необходимых для получения 

качественного образования Вашим ребёнком, которые отражены в 

заключении ПМПК. Образование может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Ребёнку бесплатно будут 

предоставлены специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика (в случае необходимости).  

Федеральные документы,  

регулирующие деятельность ПМПК 
– Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

— Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

— 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.)». 

— Постановление главного государственного 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». 
 

Словарь 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

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. 

Специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья — 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 ограниченными возможностями здоровья. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ТПМПК) 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. (Приказ Минобрнауки России от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.10.2013 № 30242) 



  

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ЦПМПК) создается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, и осуществляет свою 

деятельность в пределах территории субъекта Российской 

Федерации. (Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 

№30242). 
 


