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Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым

04 февраля 2010 года, Пр-271).

Основной принцип инклюзивного образования:

НОВАЯ ШКОЛА – ЭТО ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ 

В любой школе будет обеспечиваться 
успешная социализация :
 детей с ограниченными возможностями здоровья;
 детей-инвалидов; 
 детей оставшихся без попечения родителей, 
 детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть 
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.



КАТЕГОРИЙНЫЙ АППАРАТ

 Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты.

 Интеграция – выборочное помещение ребёнка с ОВЗ в 
обычную общеобразовательную школу.

 Инклюзия – глубокое погружение ребенка в 
адаптированную  образовательную среду и оказание 

ему поддерживающих услуг.



УРОВНИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ, ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

 Международные документы («Конвенция о правах инвалидов» - 
принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 
2006 г.);

 Федеральные документы (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, ст. 42, 55, 59, 79) ;

 Правительственные документы («О Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы»  - 
Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р ; «О 
государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы» - Постановление Правительства РФ от 17 
марта 2011 г. №175);

 Ведомственные документы («Положение о психолого-медико-
педагогической комиссии» - Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г.; «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта… » Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, 1599)



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 1. «Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи ООН   10 декабря 1948 
года

 2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» Принята 14 декабря 
1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки в культуры (ЮНЕСКО)

 3. «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц» - 
принята Генеральной Ассамблеей ООН  20 декабря 1971 г.

 4. «Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года

 5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» -  Принята резолюцией 37/52 
Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года 

 6. «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета 
СССР от 13 июня 1990 г.

 7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» - приняты 
резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года

 8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в 
сфере образования лиц с особыми потребностями» , Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.

 9. «Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года 

 10. «Рекомендация №R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 
последовательной политике в отношении инвалидов» - принята Комитетом министров 
Совета Европы 9 апреля 1992 года

 11. «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: достижение 
провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области  развития, касающихся 
инвалидов - принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 62/127 от 18.12.2007



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 1. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской 
федерации от 29 декабря 2012 года. 

 2. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - 
Закон Российской Федерации от 2.07.2013 № 185-ФЗ.

 3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 
Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и 
изменениями) 

 4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон 
Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и 
одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 
г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.) 

 5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(Утверждена Президент Российской Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-
271)

 6. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон 
Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ

 7. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599

 8. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» - Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 
года № 1662-р

 2. «О плане первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2012 г. № 1916-р,  

 3. «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы»  - Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 
163-р

 4. «О государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы» - Постановление Правительства РФ от 17 марта 
2011 г. №175 



ВЕДОМСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 1. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» - Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 
1082 г. 

 2. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. N 1014.

 3. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» - Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

 4. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06

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

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

 7. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. № 723 «Об организации работы по межведомственному взаимодействию 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-
медико-педагогическими комиссиями».



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

1. Типовое положение о (республиканской, областной) 
медико-педагогической комиссии (МПК) 

Утверждено в 1949 г.
Основная задача: отбор в специальные, вспомогательные школы детей с 

нарушениями умственного и физического развития

2. Типовое положение о медико-педагогических комиссиях 
Утверждено в 1976 г.

Расширило функционал ПМПК
Основная задача:  выявление детей, нуждающихся в специальных 

условиях обучения и воспитания, и комплектование специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

3. Инструктивное письмо «О психолого-медико-
педагогической комиссии» (Письмо 
Минобразования РФ от 14.07.2003. 

№ 27/2967-6)

Основная цель деятельности комиссий: организация помощи детям с 
отклонениями в развитии на основе проведения комплексного 

диагностического обследования и определения специальных условий 
для получения ими образования и необходимого медицинского 

обслуживания.

4. Положение о психолого-медико-педагогической 
комиссии (Приказ Министерства образования и 

науки РФ 
от 24.03.2009. № 95)

Определение состава и порядка работы комиссии
  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 5. Положение о психолого-медико-педагогической 
комиссии (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.09.2013. № 
1082) 

Цели и задачи:
 - своевременное выявление детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
 - проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей с особенностями в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении,  

 - необходимость подтверждения, уточнения или изменения ранее 
данных рекомендаций. 

Определён порядок проведения комиссией комплексного 
психолого-медико-педагогического 

обследования детей
Требование утверждения состава и порядка работы комиссии



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 Положение 2013 г. вводит новое требование: 
является конфиденциальной информация 

- о проведении обследования детей в комиссии, 
 о результатах обследования, 

 любая информация, связанная с обследованием детей в 
комиссии. 

 Положение 2013 г. возлагает ответственность за 
обеспечение комиссии необходимыми помещениями, 

оборудованием, компьютерной и оргтехникой, 
автотранспортом для организации ее деятельности.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 Положение 2013 г.
 Основные направления деятельности:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет для 
своевременного выявления отклонений;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций, 
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи по вопросам воспитания, обучения 
и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением;
г) оказание МСЭ содействия в разработке индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида;
е) информационно-просветительская работа с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
Направления расширены необходимостью осуществления учета данных 
о детях с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 По положению 2013 г. у комиссии появилось право:
- запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 
органов, организаций и граждан сведения, необходимые для 
осуществления своей деятельности;

- осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 
необходимых условий для обучения и воспитания детей в 
образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей 
(законных представителей) детей);

- вносить в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, предложения по вопросам 
совершенствования деятельности комиссий.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 Положение 2013г. определяет, что обследование детей 
осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) или по направлению образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 
письменного согласия их родителей (законных представителей). 

 Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, 
проводится с их согласия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

 
 В Положении 2013г. отражено, что обследование и 

консультирование детей и их родителей (законных представителей) 
специалистами комиссии осуществляются бесплатно.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

Положение 2013г. 
 содержит перечень документов, предъявляемых на комиссию 

родителями (законными представителями) ребенка.

 запись на проведение обследования ребенка в комиссии 
осуществляется при подаче документов.

 Появилось требование об информировании родителей (законных 
представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке 
проведения обследования. 

 Обозначены сроки (за 5 рабочих дней), в которые комиссия 
осуществляет информирование.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

В Положении 2013г. отражены ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
комиссии,  в которых:

 - обоснованные выводы об особенностях в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении;

  - наличие либо отсутствие 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.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 заключение комиссии носит для родителей (законных 
представителей) детей рекомендательный характер. 

 Представленное родителями (законными представителями) 
детей заключение комиссии является основанием для 
создания органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, образовательными организациями, иными 
органами и организациями в соответствии с их компетенцией 
рекомендованных в заключении условий для обучения и 
воспитания детей.



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ О ПМПК

 Специальные условия для получения образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся, 

      включающие в себя 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, 

 и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.



Приглашаем к сотрудничеству!

Наши координаты:
ОГАОУ ЦПМСС
664022 г. Иркутск,
Ул. Пискунова - 42
Телефон: 700 037

Сайт    http://cpmss-irk.ru/
Электронная почта   

oblastnaya_pmpk@mail.ru

http://cpmss-irk.ru/
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