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� Приказ Министерства образования и науки РФ №1082 от 20 сентября
2013 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»

� Федеральный закон «Об образовании в РФ» (Приказ Министерства
образования и науки №273 от 29 декабря 2012 г.)

� Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа
2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования»

� Приказ Министерства образования и науки 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»

� 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.)



� Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
№1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
№1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

� 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»

� Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.№61/106
� Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в РФ»



vЭффективная комплексная психолого-
медико-педагогическая помощь  
участникам образовательного процесса

vКоординация действий по    
освидетельствованию детей, в том числе 
по обмену информацией, для повышения 
объективности принимаемых решений по 
установлению инвалидности и разработке 
оптимальных для детей-инвалидов 
индивидуальных программ реабилитации



� Развитие инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья

�Повышение объективности установления структуры 
и степени ограничений жизнедеятельности ребенка

�Повышение качества и оперативности медико-
социальной экспертизы при признании ребенка 
инвалидом

� Разработка оптимальных для детей-инвалидов 
индивидуальных программ реабилитации (ИПР)



Рис. 1 Структура взаимосвязей ПМПК с основными образовательными структурами, 
обеспечивающими реализацию специальных образовательных условий (М. М. Семаго, 

Н. Я. Семаго)
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� Направление запросов о предоставлении сведений из 
протоколов и заключений ПМПК (при согласии 
законного представителя ребенка)

� Приглашение для участия в проведении медико-
социальной экспертизы представителя ПМПК с правом 
совещательного голоса в целях оказания содействия в 
разработке ИПР ребенка-инвалида

� Предоставление аналитических сведений о количестве 
детей-инвалидов по запросам  ПМПК

� Проведение совместных мероприятий по обмену опытом 
и анализу демографического состава детей-инвалидов

� Направление в ПМПК предложений по улучшению 
межведомственного взаимодействия с федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы в целях оказания содействия в разработке и 
реализации ИПР детей-инвалидов



� «Организация деятельности системы ПМПК 
в условиях развития инклюзивного 
образования». Под общ. ред. М. М. Семаго, 
Н. Я. Семаго. – М.:АРКТИ, 2014. – 368 с. 
(Библиотека психолога-практика)

�Нормативно-правовые документы РФ 


