Что нужно знать родителям о прохождении ПМПК
Прохождение
психолого-медико-педагогической
комиссии
является
рекомендуемым условием получения образования практически для всех детей с
ограниченными возможностями.
Чаще всего с психолого-медико-педагогической комиссией приходится иметь дело
родителям будущих первоклассников, но с необходимостью ее прохождения можно
столкнуться при подготовке к поступлению ребенка в любое образовательное учреждение.
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.
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.
ПМПК – это государственная комиссия, учреждение, которое осуществляет функции по
обследованию обратившихся к ним лиц и формированию заключений полностью
бесплатно. Это касается в том числе и надомной формы проведения обследования
инвалидов в случае невозможности приезда на обследование по месту нахождения
комиссии в связи с особенностями здоровья ребенка.

Задачи проведения ПМПК


комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование
ребенка-инвалида
специалистами различного профиля, в том числе врачами, психологами и педагогами;



содействие бюро МСЭ в разработке индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида и содействие социальным службам в разработке
индивидуальной программы предоставления социальных услуг ребенку-инвалиду;



определение уровня эмоционального состояния и психологического развития ребенкаинвалида;



определения умения и приспособленности ребенка-инвалида к самоорганизации, в том
числе в образовательном процессе;



выявление и подтверждение (при повторном обследовании) специфики и особенностей
физического и психическом развитии ребенка-инвалида, а также отклонений от общей
нормы поведения;



определение существенных отклонений в поведении ребенка-инвалида, которые могут
препятствовать в получении образования или требуют специфических условий при
получении образования;



подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи и организации процесса обучения и воспитания ребенкаинвалида;



оценка адаптивности ребенка-инвалида, приспосабливаемости его к окружающей его
реальности, особенностей восприятия и реакции;



определение специальных образовательных потребностей ребенка-инвалида (возрастные
особенности развития, темп развития, интересы и способности, социальные
характеристики развития);



прогноз развития ребенка-инвалида в отношении его физического и психического
состояния;



консультация родителей и законных представителей детей-инвалидов о психическом и
физическом развитии ребенка, воспитания, обучения, коррекции нарушений;



формирование и учет данных о лицах с ограниченными возможностями здоровья или
девиантным (отклоняющимся от нормы) поведением.
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.

Субъекты проведения обследования
Субъектами, в отношении которых проводится обследование ПМПК, являются лица,
которые хотят (или в отношении которых хотят их законные представители) организовать
для обучающегося особые условия освоения образовательной программы или
дополнительные рекомендации по условиям обучения. При этом обследование ПМПК
можно проходить как при устройстве на обучение, так и в процессе обучения, например, в
случае возникновения особенностей развития уже по ходу образовательного процесса или
если инвалид поступил на обучение по общеобразовательной программе, но в виду
особенностей развития не справляется с ней.
ПМПК обследование проводится в отношении детей в возрасте от 0 до 18 лет. Наиболее
часты случаи прохождения ПМПК для устройства детей в школу, то есть в возрасте от 6
лет.
Необходимо также отметить, что проведение ПМПК возможно не только в отношении
детей-инвалидов. То есть проведение комиссионного обследования ребенка возможно
независимо от того, оформлена ли инвалидность, или на момент прохождения комиссии
только готовятся документы для ее установления, или срок действия справки об
инвалидности истек, а новая справка до момента обращения на ПМПК не получена.

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

может



детский сад;



школу;



образовательное учреждение среднего профессионального образования;



высшее образовательное учреждение.
Допускается и прохождение ПМПК без последующего устройства ребенка-инвалида 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.
Законодательно не определено право иных родственников кроме родителей подавать
заявление на прохождение ребенком-инвалидом ПМПК. Однако на практике
представляется возможным принятие заявлений от бабушек или дедушек, при этом сама
комиссия вправе подобные заявления оставить без удовлетворения, ссылаясь на тот факт,
что они поданы ненадлежащим лицом, не имеющим достаточных оснований для
обращения в интересах ребенка-инвалида.
Для проведения обследования заинтересованное лицо (заявитель) должен обратиться с
письменным заявлением в территориальный (на уровне района) или региональный (на
уровне субъекта Российской Федерации) орган, осуществляющий проведение
обследование ПМПК. Если ребенок-инвалид достиг возраста 15 лет и может
самостоятельно выразить согласие или несогласие на проведение обследование ПМПК, то
обследование возможно только при наличии подобного согласия.

Нормативно-правовая база проведения ПМПК
Порядок проведения ПМПК обследования регулируется:




п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
региональными нормативными правовыми актами, которые не могут противоречить
указанным выше федеральным нормам.

Виды ПМПК
Психолого-медико-педагогические комиссии могут быть:
- районная или территориальная (ТПМПК) - действует в пределах территории одного или
нескольких муниципалитетов (районов, населенных пунктов);
- региональная или центральная (ЦПМПК) – действует в пределах территории субъекта
РФ.
При этом допустимо прохождение ПМПК как на районном уровне по месту жительства
ребенка, так и сразу на уровне региона. Если обследование проводится сначала на
районном уровне, то результаты такого ПМПК обследования могут быть оспорены
заявителем в порядке подачи жалобы в ЦПМПК, соответственно если первичное
обращение идет сразу в ЦПМПК, то подобное право на обжалование в вышестоящей
инстанции результатов проведенного обследования отсутствует.
В большинстве регионов существует не только личная запись на обследование ПМПК,
но и запись по телефону или электронная запись посредством сети Интернет. Любая
форма записи на ПМПК обследование сопровождается подачей заявителем комплекта
документов, обязательного для изучения комиссией. При электронной записи и записи по
телефону документы должны быть предоставлены в комиссию в установленные в
соответствующем регионе сроки (обычно в течение недели с даты записи и обязательно до
фактического проведения обследования ребенка).
Дата проведения ПМПК обследования назначается в течение одного месяца с даты подачи
заявления. При этом заявитель вправе самостоятельно выбирать дату и время проведения
обследования, учитывая свободное время комиссии на момент его обращения. Если на
момент подачи заявления в графике работы ПМПК отсутствует свободное время на
ближайший месяц, заявителю может быть предложена другая, более поздняя дата.

Какие документы предоставляются для прохождения ПМПК
Для прохождения ПМПК необходимо подготовить следующий пакет документов:


документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;



паспорт или свидетельство о рождении ребенка;



документ подтверждающий место жительства ребенка;



направление на ПМПК от образовательной или медицинской организации, а также
организации социального обслуживания при наличии (срок действия направления
составляет 1 месяц с даты его выдачи);



заключение ранее проведенной ПМПК в отношении ребенка, если обследование является
повторным;



заключение психолого-медико-педагогического консилиума или психолога организации, в
которой проходит обучение ребенок, если ребенок уже устроен на обучение;



подробная выписка истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации;



характеристика с места учебы, наиболее частого пребывания или лечения ребенка при
наличии (к числу таких организаций могут относиться школа, детский сад, поликлиника,
больница, кружки и т .д.);



письменные работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной
продуктивной деятельности ребенка при их наличии;



справка бюро медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида при наличии, если срок действия их истек, а новая
справка или ИПРА на момент подачи заявления не подготовлены – соответствующие
старые документы, с истекшим сроком действия.
Заявление о проведении ПМПК обследования и согласия на обработку персональных
данных могут заполняться заявителем на месте при подаче документов. Все
перечисленные документы предоставляются в оригиналах с одной копией. Оригиналы
личных документов возвращаются заявителю после их сверки с копиями.

Итоги проведения ПМПК
По итогам обследования формируется 2 документа: заключение ПМПК и рекомендации
ПМПК. Оба документа выполняются на бланках ПМПК.
Заключение ПМПК содержит:


обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;



обоснованные выводы о наличии либо отсутствии необходимости создания условий для
получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации.
Рекомендации ПМПК включают в себя:



рекомендации по определению
программы;



рекомендации по конкретным образовательным организациям и формам обучения;



рекомендации о необходимости перевода ребенка из одного образовательного заведения в
другое;



рекомендации по определению форм и методов психолого-медико-педагогической
помощи ребенку;



рекомендации проведения дополнительных занятий (например, с логопедом) или работы
со специалистами (например, с психологом);



рекомендации по созданию специальных условий для получения образования.

формы получения образования, образовательной

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.
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.

