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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,

ППк/ПМПК



Специальные условия для получения образования 
обучающимися с ОВЗ

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;

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ.
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• бесплатное предоставление  специальных учебников и иной 
учебной литературы;

• право на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с 
логопедом, психологом, дефектологом в условиях 
образовательной организации;

• право на особый подход со стороны педагогов, учитывающий 
психофизические особенности ребенка;

• бесплатное двухразовое питание;

• полное государственное обеспечение обучающихся с ОВЗ, 
проживающих в школах-интернатах;

• по окончании 9, 11 класса право на выбор формы сдачи государственной 
итоговой аттестации - традиционной формы (государственный выпускной 
экзамен) или в форме основного государственного экзамена (тестовые 
задания);

• меры дисциплинарного взыскания  (замечание, выговор, отчисление из 
образовательной организации) к обучающимся с ЗПР и интеллектуальными 
нарушениями не применяются на протяжении всего периода обучения.

Меры социальной поддержки и права обучающихся с ОВЗ:



ПМПК - ключевое звено психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям. 



Показаниями к направлению детей и 
подростков на ПМПК служат особенности в 
развитии, препятствующие их адаптации, 

развитию, обучению, воспитанию в 
учреждениях системы образования, в семье 

и  в социуме.



Основные показания к направлению ребенка на ПМПК:

длительные и выраженные 
трудности периода 

адаптации к условиям 
детского учреждения, 
детского коллектива, 

группы детей;

трудности в общении со 
сверстниками, явления 
изолированности или 

противопоставления себя 
коллективу, отвержение 

ребенка коллективом;

замедленность 
формирования и 

реализации навыков 
самообслуживания 

(отставание от сверстников 
во время еды, одевания, 

подготовки к занятиям), а 
также житейских знаний;

наличие  речевых 
нарушений;

двигательные нарушения, 
отставание в развитии 

общей и мелкой моторики;
подозрение на снижение 

зрения и слуха;

нелепость, неадекватность 
поведения ребенка 

ситуации;

трудности формирования и 
автоматизации учебных 

навыков, умений и знаний 
соответственно 

образовательным 
стандартам;

подозрение на отставание 
ребенка в интеллектуальном 

развитии;

выраженное своеобразие и 
другие проявления со 
стороны интересов и 

способностей ребенка, 
приводящие к осложнениям 

социальной адаптации в 
традиционных условиях;

выраженные проявления 
двигательной 

расторможенности и 
нарушений внимания, 

общие проблемы 
произвольной регуляции 

деятельности;

повышенная 
эмоциональная 
возбудимость, 

агрессивность, асоциальные 
тенденции в поведении и 
другие проявления этого 

ряда.



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 (в присутствии родителей).
• Формирование пакета документов для ПМПК:
 направление в ПМПК из образовательной организации;  
 представление ППк образовательной организации;  
 педагогическая  характеристика;
 письменные работы.



Обследование в ПМПК проводится 
только 
с письменного согласия  и 
в присутствии родителей. 

• Если родитель не может присутствовать на 
обследовании, интересы ребёнка может 
представлять другое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной родителем и 
заверенной нотариально.



Основанием для отказа в обследовании 
ребёнка на ПМПК является:

• Обращение лица, не уполномоченного 
совершать такого рода действия;

• Неполный пакет документов;
• Предоставление запрашиваемой 

информации не входит в полномочия 
ПМПК;

• 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 (ул. Народная,10, 
тел.276-21-51).



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 о создании специальных условий для получения 
образования обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья

Ф.И.О. обучающегося: ______________________
Дата рождения:____________________________

• Образовательная программа_______________
• Уровень образования ____________________
• Вариант программы: (при наличии) 
• Предоставление услуг ассистента, тьютора ____
• Специальные методы обучения_____________
• Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы______________________________ 
• Специальные технические средства обучения__
• Требования к организации пространства______
• Направления коррекционной работы________
• Другие специальные условия_______________
• Дата повторного обращения на ПМПК_________



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.



Наши контакты

Официальный сайт: magistr.edusite.ru
Электронная почта: nskmagistr@mail.ru

Телефон ТПМПК: 349-59-63
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