
Вопрос №1: 

Нужно ли проходить узких специалистов для прохождения ПМПК? 

 В соответствии с разделом II п. 15 приказа Минобрнауки России «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20 сентября 2013 г. №1082, 

разделом III п. 3.6 приказа Министерства образования и науки Красноярского края «Об 

утверждении Порядка работы психолого-медико-педагогической комиссии в 

Красноярском крае» от 16 декабря 2014 г. №50-04/1  для проведения обследования 

ребенка его родители (законные представители) предъявляют в Комиссию подробную 

выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации).   

При необходимости Комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о состоянии 

здоровья ребенка. 

 

Вопрос №2: 

Если у ребенка с ЗПР наблюдается положительная динамика в развитии, возможно 

ли снять диагноз раньше указанного в заключении срока?  

Комиссия не устанавливает диагноз и не снимает его. Задача ПМПК - сделать заключение 

о необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. Если ребенок нуждается в создании специальных условий для получения 

образования, то такие условия прописываются в рекомендациях.  Диагноз выставляет и 

снимает только врач.  

Родитель/законный представитель имеет право обратиться на Комиссию ранее указанного 

в заключении срока.  

  

Вопрос №3: 

Имеет ли право бабушка/дедушка представлять интересы ребенка на ПМПК? 

Инициатором обращения в ПМПК могут быть родители (законные представители) 

ребенка. Бабушка/дедушка могут представлять интересы ребенка только в том случае, 

если они являются его законными представителями (на основании Постановления об 

установлении опеки/попечительства). Присутствовать при обследовании могут с согласия 

родителя, если это не будет противоречить интересам ребенка.  

 

Вопрос №4: 

Можно ли получит консультации специалистов ПМПК, в какие дни? 

Запись на консультации к специалистами (педагог-психологу, учителю-дефектологу, 

учителю-логопеду, социальному педагогу) проводится с понедельника по пятницу с 9.00 

до 17.00 в удобное для родителей время. Записаться на консультацию можно, позвонив по 

телефону +7 (39132) 4-02-00, либо приехав по адресу г. Минусинск, ул. Ботаническая, дом 

32, стр. 2.  

Для проведения консультации родители (законные представители) предъявляют документ, 

удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка.  

Если после консультации появилась необходимость пройти ПМПК, то прием документов 

осуществляет социальный педагог Набирухина Олеся Сергеевна с понедельника по 

пятницу с 14.00 до 16.00; она также информирует родителей (законных представителей) 

ребенка о дате, времени и порядке проведения обследования.  

 

Вопрос №5:  

Проводят ли специалисты краевой ПМПК коррекционные занятия с детьми, у 

которых нет заключения ПМПК? Если да, то что для этого необходимо сделать? 



Специалисты КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед проводят групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми. Зачисление на занятия проводится 

после обследования ребенка и консультации с родителем/законным представителем по 

итогам обследования в случае выявленных проблем. Занятия проводятся в течение 

учебного года по расписанию 2 раза в неделю. Срок реализации индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы зависит от выявленных проблем ребенка. 

Преимущество при зачислении на занятия имеют дети раннего возраста; дети, не 

посещающие детский сад или не получающие помощь специалистов сопровождающего 

профиля в образовательной организации; дети-инвалиды. 

 

Вопрос №6:  

Если ученица не успевает по нескольким предметам в течение нескольких лет, была 

оставлена на второй год, а при обращении на ПМПК ей не дают другую форму 

обучения, хотя ребенок не может освоить основную образовательную программу, то 

посоветуйте, к каким специалистам обратиться, так как дополнительные занятия с 

учителями и репетиторы не дают результат? 

Необходимо различать формы образования и формы обучения. И то, и другое определяет 

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция — 06.02.2020). Форм образования две: в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (в школах, гимназиях и т. д.); формы 

(виды) обучения в школе или гимназии — очная, очно-заочная и заочная; вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: в форме семейного 

образования (с 1 по 9 класс) и самообразования (10-11 класс), с правом последующего 

прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации в любом 

образовательном учреждении. Таким образом, обучение на дому является очной формой 

получения образования.  

ПМПК определяет программу обучения и условия получения образования.  

Форму обучения рекомендует врач, наблюдающий ребенка, в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому».  Обычно так учатся тяжелобольные дети и дети-инвалиды с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основанием для зачисления на обучение на дому является заключение лечебного 

учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), заявление родителя/законного 

представителя в письменной форме и приказ руководителя образовательного учреждения. 

В случае, если ребенок не может освоить основную общеобразовательную программу, 

родители/законные представители могут обратиться к врачу-психиатру с подробной 

характеристикой из образовательной организации и табелем с текущими оценками за 

установлением диагноза (например, легкая умственная отсталость). В таком случае 

Комиссия прописывает адаптированную образовательную программу с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося. 

 

Вопрос №7:  

ПМПК: что дает ПМПК и зачем моему ребенку это проходить? Сколько раз можно 

обращаться в ПМПК? 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (в том числе Центральная ПМПК 

Красноярского края) создана в целях 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. 

ЦПМПК - это команда специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, врач-невролог, врач-психиатр, социальный педагог) в своем заключении 

формулирующих: 

- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 

необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов; 

- 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. 

Порядок работы ПМПК 
Инициатором обращения в ЦПМПК могут быть: 

- родители (законные представители) ребенка; 

- образовательные организации, организации, осуществляющие социальное 

обслуживание, медицинские организации, других организации с письменного согласия 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Обследование комиссией ребенка осуществляется в два этапа: 

- социально-педагогический этап (анализ первичной информации о ребенка, сбор 

информации о социальных условиях жизни ребенка, сбор анамнестических сведений); 

- диагностический этап (медицинское, психологическое, педагогическое, 

дефектологическое, логопедическое и другие обследования при необходимости). 

Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или 

несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих 

в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 

По итогам обследования проводится заседание комиссии, на котором родителей 

(законных представителей) знакомят с заключением комиссии. 

В случае необходимости срок оформления заключения комиссии продлевается, но не 

более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

Заключение ЦПМПК носит для родителей (законных представителей) рекомендательный 

характер. 

Обследование детей, консультирование детей, их родителей (законных представителей) 

специалистами ЦПМПК осуществляются бесплатно. 

 

На ПМПК можно обращаться столько раз, сколько требуется для 

определения/уточнения/изменения условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

  

Если у Вас есть к нам вопросы, задавайте их: 

- по электронной почте kcpmssfm@mail.ru, 

- по тел.: +7 (39132) 4-02-00, 8(963) 268-10-82 или 

- приходите по адресу г. Минусинск, ул. Ботаническая, дом 32, стр. 2  
 

Вандышева М.Ю., руководитель филиала КГБУ «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения» в г. Минусинске; заместитель руководителя Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Красноярского края 
  

 


