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Категория

обучающихся

Определение Кем 

определяется 

статус/категория

ОВЗ Физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания 

специальных условий

ПМПК

Дети-инвалиды Ребёнок, имеющий стойкие расстройства функций

организма, обусловленные заболеваниями,

травмами, дефектами, приводящими к

ограничению жизнедеятельности и вызывающими

необходимость его социальной защиты

МСЭ

Нуждающиеся в 

длительном лечении 

(продолжительностью 

более 21 дня)

Дети/дети-инвалиды, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные 

организации

Медицинская 

организация

С трудностями в 

обучении и 

социализации 

Дети, испытывающие временные трудности в

освоении ООП, развитии и социальной адаптации,

обусловленные социально-экономическими,

культурными, национальными, языковыми и др.

ППк, КДН



ПМПК - ключевое звено психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям. 



Этапы подготовки ребёнка к обследованию на ПМПК:

• Наблюдение педагога за детьми «группы риска».

• Составление  педагогической характеристики.

• Информирование  специалистов консилиума о необходимости 
дальнейшего обследования ребёнка на ПМПК.

• Письменное информирование родителей об имеющихся 
трудностях.

• Получение письменного согласия родителей (законных 
представителей) на проведение обследования специалистами 
ППк.

• Обследование ребёнка специалистами ППк.

• Заседание ППк.

• Формирование пакета документов для ПМПК:

 направление в ПМПК из образовательной организации;  

 заключение ППк образовательной организации;  

 педагогическая  характеристика;

 письменные работы.



Основанием для отказа в обследовании 
ребёнка на ПМПК является:

• Обращение лица, не уполномоченного 
совершать такого рода действия;

• Неполный пакет документов;

• Наличие в предоставленных документах 
недостоверной или искаженной 
информации.



Права родителей 
(законных представителей):

• присутствовать при обсуждении результатов и 
вынесении заключения ПМПК,

• высказывать свое мнение относительно 
рекомендаций, 

• получать консультации специалистов комиссии по 
вопросам обследования детей,

• получать информацию от специалистов о своих 
правах и правах ребенка в образовании,

• в случае несогласия с заключением 
территориальной комиссии обратиться в 
Центральную ПМПК.



Заключение ПМПК является официальным
документом, подтверждающим права ребёнка с
ОВЗ на особую заботу со стороны государства, а
вместе с этим и на дополнительные средства на
создание специальных образовательных условий и
обеспечение мерами социальной поддержки.



Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ,
индивидуальная программа реабилитации
ребенка-инвалида для родителей
(законных представителей) носят
заявительный характер.



Информация о проведении обследования детей в
комиссии, результаты обследования, а также иная
информация, связанная с обследованием детей,
является конфиденциальной. Предоставление
указанной информации без письменного согласия
родителей (законных представителей) третьим
лицам не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской

Федерации.



Представленное в образовательную организацию
заключение ПМПК и/или ИПР является основанием
для создания органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в
сфере образования, и/или органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования, образовательными
организациями, иными органами и организациями
в соответствии с их компетенцией условий для
обучения и воспитания детей.



Заключение ПМПК действительно для
предъявления в образовательные
организации в течение календарного года с
момента его подписания.



Заключение ПМПК :

• Образовательная программа, уровень 
образования , вариант программы (при наличии).

• Предоставление услуг тьютора или ассистента. 

• Специальные методы обучения.

• Специальные учебные пособия и дидактические 
материалы.

• Специальные технические средства обучения.



Заключение ПМПК :

• Требования к организации пространства .

• Коррекционно-развивающие занятия .

• Другие специальные условия.

• Дата повторного обращения на  ПМПК .



Наши контакты

Официальный сайт: magistr54.ru
Электронная почта: magistr@magistr54.ru

Телефон ТПМПК: 349-59-63


