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ПМПК: четыре важных буквы
Родителям особых детей в новой жизни «после диагноза» приходится обучаться многим вещам, в том числе осваивать новый
язык. Опытного родителя всегда отличишь по умению легко
жонглировать такими понятиями, как МСЭ, санкур, ИПРА, ТСР
и т. д. Новичку или непосвященному они кажутся чем-то вроде новояза из знаменитого романа «1984». Однако всё совсем
не так страшно. Давайте знакомиться:
ПМПК — одна из самых популярных аббревиатур в «особом»
лексиконе. Это «психолого-медико-педагогическая комиссия». Согласно закону № 273 – ФЗ (ст. 42 ч. 5), ПМПК создается
для «своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями
в поведении, проведения их комплексного психолого-медикопедагогического 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».
Только дети, имеющие заключение ПМПК, могут иметь статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья»
(ОВЗ). Статус этот не стоит путать с инвалидностью: он дается
не по медицинским показаниям, а при необходимости создания специальных «образовательных условий» для ребенка.
По идее, ПМПК находится в подчинении местных и региональных властей, и она не зависит от образовательных учреждений
и их директоров. Ее задача — определить те дополнительные
условия, которые должны быть созданы в школе или в детском
саду, чтобы «особый ребенок» смог получить максимум от образовательного процесса.
Обычно на создание специальных образовательных условий
для детей с ОВЗ образовательным учреждениям выделяется
дополнительное финансирование (в Москве ребенок с заключением ПМПК «приносит» школе дополнительно 25 тыс. рублей
в год) и/или эти спецусловия создаются на деньги, выделяемые
детям со статусом «ребенок-инвалид». В последнем случае заключение психолого-медико-педагогической комиссии будет
ориентиром для школы, на что потратить доп. финансирование,
выделенное на ребенка. Как правило, школы и детские сады заинтересованы в том, чтобы у «проблемных» детей были заключения ПМПК.
Важно: принудительно отправить родителей пройти обследование ни школа, ни кто-либо другой не могут. Обратиться в ПМПК
могут только законные представители (родители или опекуны)
«особого» ребенка по доброй воле. Школа, сад или социальное
учреждение могут лишь рекомендовать пройти эту процедуру.

условия: технические средства, или ассистент-помощник,
или сдача экзамена в домашних (да-да! такое тоже возможно!)
условиях.
4. В отдельных регионах иногда ПМПК проводит также независимую углубленную диагностику дефицитов и проблем ребенка, но это скорее исключение, чем правило, потому что
и так работы у ПМПК хватает.
Как подготовиться к ПМПК?
Квест начинается со сбора документов. Список может слегка
отличаться в разных регионах, но так или иначе потребуются
следующие документы:
1. Медицинские. В Москве и ряде других регионов правильнее было бы убрать из аббревиатуры букву «М», поскольку
медиков в составе ПМПК нет. Поэтому перед прохождением
комиссии от москвичей требуется пройти специальную врачебную комиссию. Форма заключения врачебной комиссии,
а также список тех учреждений Москвы, которые имеют
право давать это заключение, утверждены приказом № 297
Департамента здравоохранения города. Если ребенок уже
имеет статус инвалида, ему достаточно принести свежую
выписку от лечащего врача и индивидуальную программу
реабилитации/абилитации ребенка-инвалида. Из медицинских документов должен быть ясен основной диагноз ребенка (нозология) и обязательно — интеллектуальный статус, поскольку исходя из этих двух параметров ПМПК будет
рекомендовать школьнику или дошкольнику тот или иной
вид адаптированной программы. В справках также должны
быть указаны дополнительные диагнозы, которые могут
быть значимы для школы (например, если помимо опорнодвигательных нарушений у ребенка есть серьезные проблемы со зрением). В регионах, где медики входят в состав
ПМПК, все равно лучше взять выписку из медицинской карты, подписанную лечащим врачом.
2. Официально-формальные документы: заявление родителей
или других законных представителей, согласие ребенка,
если ему уже исполнилось 15, оригинал и копия свидетельства о рождении и паспорта ребенка, если он есть, оригинал
и копия паспорта законных представителей.
3. При наличии — направление от образовательной организации или организации социального обслуживания.
4. Заключение специалистов, работающих с ребенком, например в саду или в школе, в центре реабилитации, любые работы ребенка, словом, всё, что сможет помочь комиссии оценить его состояние и дать правильные рекомендации.

Когда обращаться в ПМПК?

Комиссия

1. Когда ваш ребенок переходит с одного уровня образования
на другой, например покидает уютный детский сад и идет
в начальную школу или идет после основной средней школы в старшую.

На обследование в ПМПК в разных регионах можно записаться
разными способами. Москвичам для этого надо зайти в личный
кабинет на сайте госуслуг mos.ru. В других регионах это может
быть запись по телефону или в электронной форме; где-то надо
приехать в комиссию, чтобы назначить дату обследования.

2. Когда вы чувствуете, что программа, по которой занимается
ребенок, или те условия, которые созданы для его обучения,
ему не подходят. Например, он «не тянет» обычную программу, и ему требуется программа для детей со сниженным
уровнем интеллекта. Или ему нужен тьютор, а у школы нет
для этого оснований.
3. Когда приближается государственная аттестация, и вы понимаете, что ваш любимый особый ребенок не сдаст ОГЭ или
ЕГЭ на общих основаниях, и ему требуются специальные
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Обычно процедура обследования включает взаимодействие
специалистов и ребенка, а также опрос родителя. Родители детей с особенностями, а особенно с РАС, обычно очень боятся,
что ребенок в незнакомой обстановке не сможет показать всего, на что он «способен» (с моим ребенком был такой негативный опыт). Во-первых, для хорошего специалиста поведение
ребенка в новой для него среде является важным диагностическим моментом, во-вторых, именно для таких случаев у вас
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и должны быть заготовлены дополнительные доказательства
«способностей» ребенка — школьные тетрадки, сочинения, рисунки, характеристики специалистов, давно работающих с ним.
В-третьих, если заключение комиссии вас не устроит, можно его
оспорить или положить «под сукно» (но об этом чуть ниже).
После обследования, обычно через некоторое время, родителю на руки выдается заветное заключение, в котором обязательно записывается:

•

Вид образовательной программы, показанной ребенку,
например адаптированная образовательная программа
для детей с РАС и задержкой психического развития. Если
ребенок идет в первый класс, вместо описания могут стоять
только цифры 8.1, или 8.2, или 8.3., или 8.4, которые соответствует программе соответствующего уровня по ФГОС начального образования для детей с ОВЗ, вступившего в силу
в 2016 году.

•

Дополнительные технические средства (например, дополнительное освещение для слабовидящих), учебные пособия,
необходимые ребенку.

•

Необходимость
ассистента.

•

Направления работы специалистов службы коррекции (дефектолога, логопеда, психолога).

•

Сроки повторного обследования.

предоставления

услуг

тьютора

и/или

На последнем пункте остановлюсь подробнее. Заключение
ПМПК по умолчанию дается на уровень образования, если
не сказано иное. То есть необязательно каждый год подтверждать рекомендации заново, если вас все устраивает.
Получается, что в школе достаточно 2 раза пройти комиссию —
после начальной и после основной средней школы.
В отдельных случаях ПМПК может рекомендовать пройти повторное обследование в определенные сроки, например через
год. Обычно такое решение ПМПК принимает в отношении «пограничных» детей, диагностика которых затруднена, и поэтому
для принятия окончательного решения необходимо понаблюдать за ребенком в течение года. Этим детям дают рекомендацию программы более высокого уровня: например, если непонятно, есть у ребенка задержка развития или нет, ему дают
возможность учиться по обычной программе, а потом оценивают результат.

Само же заключение ПМПК должно быть предъявлено в школу
в течение года, иначе оно перестает быть действительным.
Чего нет и не должно быть в заключени.

•

Рекомендации конкретного учебного заведения. Согласно
ст. 44 закона «Об образовании», выбор учебного заведения — это право родителя.

•

ПМПК не может рекомендовать вид обучения: надомное,
инклюзивное, коррекционное. Рекомендацию по надомному обучению ребенку может дать только лечащий врач, руководствуясь приказом Минздрава РФ от 30 июля 2016, где
дан исчерпывающий перечень показаний для надомного обучения. И даже в этом случае на надомное обучение должны
согласиться родители.

Что делать, если заключение вам не нравится?
В этом случае можно обжаловать решение ПМПК в вышестоящую инстанцию. В Москве спорные решения рассматривает
также специальная конфликтная комиссия, которая проводит
повторное обследование ребенка и оставляет в силе или меняет заключение ПМПК.
Есть и второй вариант, но он хуже, поскольку лишает ребенка
всяких привилегий в школе. Можно положить решение ПМПК
«под сукно», так как заключение ПМПК обязательно для исполнения в образовательных организациях, но носит рекомендательный характер для родителей. Таким образом, родители
могут просто не относить рекомендации ПМПК в школу или
детский сад, но в этом случае ребенок будет учиться на общих
основаниях.
Если заключение устраивает, то вместе с ним вы передаете
в школу заявление с просьбой создать «специальные образовательные условия» согласно решению ПМПК. Это заявление
лучше подать письменно, чтобы у вас была возможность потребовать ответ от руководства образовательной организации
в 30-дневный срок.
Обследование в ПМПК — квест несложный, но пройти его стоит заранее, поскольку перед учебным годом поток желающих
получить заветный документ возрастает в разы. И мне остается
только пожелать удачи всем, кому она потребуется.
Ольга Погонина
педагог, мама ребенка с РАС,
член совета РОО помощи детям с РАС «Контакт»
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