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Осуществляет свою деятельность в соответствии с рядом
документов:

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от
20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогической комиссии».

• Приказ министерства образования Кировской
области от 27.09.2018 № 5-483 «О создании
Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Кировской области, утверждении ее
состава и порядка работы».



Проект нового порядка деятельности ПМПК

В соответствии с проектом нового документа
деятельность комиссий дополнена двумя новыми
направлениями:

1) подготовка по результатам обследования
рекомендаций по созданию условий проведения
государственной итоговой аттестации для
обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам;



Проект нового порядка деятельности ПМПК

2) определение условий организации индивидуальной
профилактической работы для обучающихся:

•употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
•совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
•совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
•совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством;
•обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, по направлению
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Проект нового порядка деятельности ПМПК

Исключаются ограничения по возрасту.

В действующем Положении о ПМПК, утвержденном
приказом Минобрнауки России №1082, обследование
на ПМПК ограничивается возрастом 18 лет.



Проект нового порядка деятельности ПМПК

Обследование комиссией может проводиться
заочно (посредством видеоконференцсвязи,
Skype) в случае проживания ребенка-инвалида,
инвалида в отдаленной и (или)
труднодоступной местности, или в местности со
сложной транспортной инфраструктурой, или
при отсутствии регулярного транспортного
сообщения, а также тяжелого общего состояния
ребенка-инвалида, инвалида, препятствующего
его транспортировке.



Проект нового порядка деятельности ПМПК

Для того чтобы специальные условия получения
образования были созданы каждому
конкретному ребенку своевременно,
планируется оформлять заключение ПМПК в
двух экземплярах:

1) один экземпляр заключения комиссии
(оригинал) выдается родителю (законному
представителю) несовершеннолетнего или
обследуемому в возрасте старше 18 лет под
подспись;
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2) второй экземпляр заключения комиссии (оригинал)
хранится в личном деле обследуемого, а копии заключения
комиссии направлять:
• в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой обучается обследуемый (при получении обучающимся
образования), для выполнения рекомендаций комиссии в части
создания специальных условий для получения образования
обучающимся, сдачи государственной итоговой аттестации или
оказания психолого-педагогической помощи;
• в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования
для выполнения рекомендаций комиссии в части создания
специальных условий для получения образования обучающимся,
сдачи государственной итоговой аттестации и оказания им психолого-
педагогической помощи;
• в комиссию по делам несовершеннолетних (в случаях, когда
обследование проводится по постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав).



Проект нового порядка деятельности ПМПК

Новое Положение о ПМПК будет утверждено
после внесения изменений в Закон об
образовании в части вопросов, касающихся
образования лиц с ОВЗ.



• Количество комиссий определяется из расчета 1
комиссия на 10 тысяч детей, проживающих на
соответствующей территории, но не менее 1
комиссии в субъекте Российской Федерации.
Количество создаваемых комиссий определяется
также исходя из сложившихся социально-
демографических, географических и других
особенностей соответствующей территории.

• Справочно. По статистическим данным, по
состоянию на 01.01.2018 г. на территории
Кировской области проживало 276 510 детей в
возрасте от 0 до 18 лет.



• Заместитель Министра Просвещения
Российской Федерации Т.Ю. Синюгина
пояснила, что к 1 января 2020 года все
регионы должны перейти к
централизованной модели деятельности
комиссий, в соответствии с чем вносятся
изменения в Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ.



ЦПМПК Кировской области

ТПМПК 
г. Киров

ТПМПК 
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№ Перечень Обслуживание Численность 

детей

1 ТПМПК 

г. Кирова

Территория г. Кирова 115 875

2 ТПМПК 

г. Кирово-

Чепецка

Территория г. Кирово-Чепецка, Кирово-

Чепецкого, Зуевского и Фаленского районов

24 377

3 ТПМПК 

г. Котельнича

Территория г. Котельнича, Котельничского, 

Орловского, Даровского, Оричевского, 

Тужинского, Свечинского, Шабалинского и 

Арбажского районов

24 011

4 ТПМПК 

г. Вятские Поляны

Территория г. Вятские Поляны,

Вятскополянского и Малмыжского района

17 941

5 ТПМПК 

г. Омутнинска

Территория Омутнинского, Афанасьевского

и Верхнекамского районов

17 364

6 ТПМПК 

г. Слободского

Территория г. Слободского и Слободского, 

Белохолуницкого, Нагорского районов

19 615



№ Перечень Обслуживание Численность 

детей

7 ТПМПК 

г. Нолинска

Территория Нолинского, Немского, 

Уржумского и Кильмезского районов

13995

8 ТПМПК

пгт. Юрья

Территория Юрьянского района, ЗАТО 

«Первомайский», Мурашинского районов

6308

9 ТПМПК 

г. Советска

Территория Советского, Верхошижемского, 
Лебяжского, Пижанского районов

13914

10 ТПМПК 

пгт. Кумены

Территория Куменского, Сунского, 

Богородского, Унинского районов

7446

11 ТПМПК 

г. Яранска

Территория Яранского, Санчурского, 

Кикнурского районов

7698

12 ТПМПК 

пгт. Демьяново

Территория  Подосиновского, Лузского, 
Опаринского районов

7966



Участники ГИА

Обучающиеся 9-11(12) классов, имеющие годовые отметки 
не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 
учебного плана за предпоследний год обучения (ГИА по 
учебным предметам, освоение которых завершилось 
ранее)

Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план

Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана за 9 класс не ниже удовлетворительных) 

ВАЖНО

ГИА-11 –
с 15 октября

ГИА-9 –
с 1 ноября



Реализация образовательного маршрута обучающихся

ООП АООП … (х.1, х.2)

• Независимая диагностика

•ГИА

•Аттестат

Организация 
пространства

Тьютор

Специальные 
пособия

Программа 
коррекционной 

работы

Сроки 
освоения



Реализация образовательного маршрута обучающихся

ООП АООП … (х.3, х.4)

• Независимая диагностика

•ГИА

•Аттестат

Организация 
пространства

Тьютор

Специальные 
учебники

Программа 
коррекционной 

работы

Сроки 
освоения

Специальные 
пособия

• «Другая» независимая 
диагностика
•Экзамен по трудовому обучению
•Свидетельство
•Профессиональное обучение



На создание специальных условий при сдаче ГИА могут претендовать 
(требуется обращение в ПМПК для получения заключения):

• Дети-инвалиды (при необходимости)

•Обучающиеся с ОВЗ

•Обучающиеся в медицинских организациях

•Обучающиеся на дому

•Обучающиеся , имеющие ограничения жизнедеятельности 
и здоровья или связанные со здоровьем



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


