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«Организация	взаимодействия	ЦПМПК	
с		учреждениями	образования,	здравоохранения,	
социальной	защиты	и	другими	организациями».



Нормативно-правовая	база.

• Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.№61/106
•Федеральный закон№ 273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года
•Приказ Министерства образования и науки РФ №1082 от 20 сентября 2013 г.
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
• Приказ МинОбрНауки РФ№ 1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ №1015 от 30 августа 2013 г. «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• Приказ	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации		от	17	октября	2013	г.	N	1155	
«Об	утверждении	федерального	государственного	образовательного	стандарта	дошкольного	
образования»;
•Приказ	от	6	октября	2009	г.	№	373	«Об	утверждении	и	введении	в	действие	федерального	
государственного	образовательного	стандарта	начального	общего	образования»;
•Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;



Нормативно-правовая	база.

• Приказ РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)”;
• Приказы Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» (№1394 от 25 декабря 2013 г.) и «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (№1400 от 26 декабря 2013 г.);

• Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ»
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №723 от 10 декабря 2013 г. «Об
организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими
комиссиями»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №1024 от 17 декабря 2015 г. «О
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы»;
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому».



Цель		взаимодействия	ЦПМПК	с		учреждениями	
образования,	здравоохранения,	социальной	защиты	и	

другими	организациями

Комплексный	подход

Медицинская		помощь

Психолого-педагогическая	
помощь

Социальная		помощь

Развитие	личности	
ребёнка,	

социализация	и	
интеграция	в	
общество



Организация взаимодействия ЦПМПК
с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты и
другими организациями – создание единого целостного механизма по
реализации политики в отношении детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей - инвалидов.

Система
образования

Система	
социальной	
защиты

Система	
здравоохране-

ния



ЦПМПК

Учреждения
здраво-

охранения
(ЛПУ,	МСЭ,	ОГБУЗ	

«Специализированный	
дом	ребенка	для	детей	с	

органическим	
поражением ЦНС»)

- Оказание	содействия	в	разработке	индивидуальной	
программы	реабилитации	(ИПР/ИПРА)	ребёнка-инвалида	;

- Определение		программы		обучения;
- Определение	необходимости	и		направлений	психолого-педагогической	

помощи		и		коррекции
(в т.ч.	в учреждениях	здравоохранения,	имеющих	лицензию	на	

осуществление	образовательной	деятельности).

- Участие	в	формировании	пакета	документов	
для	проведения	обследования	ПМПК

(подготовка	выписок	из	истории	развития,	обследование	и	подготовка	
заключений	узких	специалистов,

в	т.ч.	психиатра);
- Определение		права		обучения	на	дому.

Взаимодействие		ЦПМПК	с	учреждениями	здравоохранения	



ЦПМПК

Учреждения
Образования	
(ДОУ,	ОО	НОО,ОО	
ООО,ОО	СОО,	
СПО,	ТПМПК

- Выявление нарушений и отклонений в развитии и поведении обучающихся,
препятствующих получению образования без создания спец. условий
- Оказание консультативной, методической помощи участникам образовательного
процесса;
- Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности
территориальных комиссий;
- Проведение обследования детей по направлению территориальной комиссии, а
также в случае обжалования родителями (законными представителями) детей заключения
территориальной комиссии;
- Осуществление мониторинга учета рекомендаций комиссии по созданию
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях,
а также в семье.

- Участие в формировании пакета документов
для проведения обследования ПМПК (подготовка характеристик
и представлений, выписок из школьной документации об
успеваемости);
- Содействие в организации обследований детей
специалистами ПМПК по месту проживания или обучения;
-- Реализация рекомендаций ЦПМПК.

-

Взаимодействие		ЦПМПК	с	учреждениями		образования



ЦПМПК

Учреждения	
социальной	
защиты

(СРЦН,	ДД,	
органы	опеки	и	
попечительства)

Взаимодействие	ЦПМПК	с	учреждениями	социальной	защиты

- Реализация	ФЗ	«Об	опеке	и	попечительстве»:	
учреждения	выполняют	«родительские	
обязанности».

- Определение	образовательного	маршрута	- организация	обучения	и	воспитания;
- Психолого-педагогическое	сопровождение;

- Оказание	консультативной,	методической	помощи	работникам		учреждения	
социальной	защиты.



Спасибо	за	внимание!


