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Порядок организации обследования детей иностранных граждан, 

а также детей, прибывающих из ДНР и ЛНР

1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

а) Конституцией Российской Федерации;

б) Конвенцией ООН "О правах инвалидов", ратифицированной Российской Федерацией 3 

мая 2012 года;

в) Федеральным законом от 29Л2.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

г) Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации";

р) Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082, Порядком работы Центральной психолого-медико- 

педагогическй комиссии Тверской области, утвержденным приказом Министерства 

образования Тверской области от 08.06.2015 года № 1319-НП/ПК (в редакции приказа 

Министерства образования Тверской области от 08.12.2016 года № 2368-НП/ПК);

е) Письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»;



ж) Приложением 3 к письму Департамента Государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения России от 03.03.2022 г. № 07-1430 «Рекомендации для руководителей 

и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий по организации обследования 

детей иностранных граждан, а также детей, прибывающих из ДНР и ЛНР;

з) Письмо Министерства просвещения РФ от 24.02.2022 г. № 03-217 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с Методическими рекомендациями по обеспечению 

права на получение дошкольного образования детей, прибивающих с территорий Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики)

и) Письмо Минпросвещения России от 24.02.2022 № 03-226 О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по обеспечению права на 

получение общего образования детей, прибывающих с территорий Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики)

к) Письмо Минпросвещения России от 16.08.2021 № НН-202/07 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации об организации работы 

общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной адаптации детей 

иностранных граждан"

2. Настоящий Порядок регламентирует работу ЦПМПК в части организации обследования 

детей иностранных граждан, а также детей, прибывших из ДНР и ЛНР, предоставления 

родителями (законными представителями) детей документов, необходимых для проведения 

обследования, организации обратной связи с родителями (законными представителями).

3. Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) детей, прибывших из ДНР 

и ЛНР, является приоритетным, рекомендуется не отказывать родителям (законным 

представителям) в проведении обследования детей на ЦПМПК.

4. Деятельность ЦПМПК регламентирована Положением о ПМПК, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082. На федеральном уровне требований к 

обследованию детей, не являющихся гражданами РФ, нет.

5. В соответствии с рекомендациями Департамента Государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минпросвещения России обследование должно проводиться в порядке, 

•установленном законодательством РФ. с учетом психофизических и возрастных 

особенностей детей, состояния соматического и нервно-психического здоровья, ИПРА 

ребенка-инвалида.

6. По результатам обследования ЦПМПК разрабатывает заключения с обоснованными 

выводами о наличии у обследованного лица особенностей в физическом и(или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении и наличии необходимости создания условий для 

получения им образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, в том 



числе с рекомендациями по обучению по адаптированной основной общеобразовательной 

программе соответствующего уровня образования.

7. ЦПМПК принимает решение по выдаче заключений самостоятельно с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и индивидувльной ситуации развития. При 

принятии решения ЦПМПК также исходит из понимания:

- исчерпывающего перечня заболеваний, при наличии которых обучающиеся признаются 

обучающимися с ОВЗ, нет; t

- низкий уровень владения русским языком не может быть основанием для признания 

ребенка обучающимся с ОВЗ.

8. Заключение ЦПМПК, составленное по результатам комплексного психолого-медико

педагогического обследования носит рекомендательный характер для родителей (законных 

представителей) ребенка.

П.Документы, на основании которых ЦПМПК проводит обследование детей 
иностранных граждан, а также детей, прибывающих из ДНР и ЛНР

9. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей от 0 до 18 лет в 

ЦПМПК осуществляется в соответствии с п. 2 Положения о ПМПК:

- по письменному заявлению законных представителей детей;

- по направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских и иных организаций с письменного согласия 

законных представителей ребенка.

10. Для проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 

ЦПМПК предъявляются документы в соответствии с перечнем документов, представленных 

в п.15 Положения о ПМПК, включая документы, удостоверяющие личность ребенка и его 

родителя (законного представителя), а также документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка.

В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления каких-либо 

документов на момент обращения родителя (законного представителя) в ЦПМПК 

обследование ребенка проводится на основании заявления родителя (законного 

*Ъредставителя). г

В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территорий ДНР и ЛНР в 

сопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять 

интересы конкретного ребенка, либо без сопровождения) допускается проведение 

обследования ребенка на основании заявления родственника или иного лица, 

„ заинтересованных в обеспечении права ребенка на получение общего образования, либо на 



основании личного заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет.

В случае обследования детей иностранных граждан допускается отсутствие 

официального перевода документов на русский язык.

11.. Допускается отсутствие медицинских и психолого-педагогических документов у детей, 

прибывших с территорий ДНР и ЛНР. При необходимости дополнительного медицинского 

обследования родителям (законным представителям) выдается направление на 

дообследование согласно форме, принятой в документооброте между ЦПМПК и ГБУЗ 

«Тверской областной психоневрологический диспансер». Медицинское обследование детей, 

достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.

III. Процедура проведения обследования детей иностранных граждан, а также детей, 
прибывающих из ДНР и ЛНР

12. Запись на обследование в ЦПМПК осуществляется очно, по телефону, или на сайте 

ЦПМПК в разделе «Электронная запись»  .https://cpmpk.cppms-tver.ru/appointments

Срок рассмотрения обращений заявителей в ЦПМПК и информирования родителей 

(законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения 

обследования, а также их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, 

составляет не более 5-ти рабочих дней с момента получения заявки на проведение 

обследования.

При этом возможно рассмотрение обращений родителей (законных представителей) 

детей, прибывших из ДНР и ЛНР. без предварительной записи на обследование.

13. Администратор ЦПМПК информирует заявителя о необходимости предоставления 

документов для проведения обследования в соответствии с п.15 Положения о ПМПК.

14. Обследование детей иностранных граждан, а также детей, прибывающих из ДНР и ЛНР, 

в ЦПМПК проводится в форме экспресс-обследования в течение 1-1.5 часов.

15. При обследовании детей, прибывших из ДНР и ЛНР, обеспечивается учет актуального 

психологического статуса конкретного ребенка. Создается положительный эмоциональный 

настрой, благоприятная психологическая обстановка.

*16. Обследование детей иностранных граждан, а также детей, прибывающих из ДНР и ЛНР, 

проводится в помещениях, где размещается комиссия. При необходимости обследование 

может быть проведено по месту проживания обратившегося на комиссию.

17. Дежурный специалист ЦПМПК заблаговременно знакомит специалистов комиссии с 

запросом родителей (законных представителей), медицинской и педагогической 

, документацией ребенка.

https://cpmpk.cppms-tver.ru/appointments


18. Специалисты ЦПМПК рассказывают ребенку, его родителям (законным представителям) 

о предстоящем обследовании с целью снятия напряженности и формирования понимания 

цели и процедуры обследования.

19. Обсуждение анамнеза ребенка, а также результатов обследования проводится 

специалистами ЦПМПК с родителями ( законными представителями) в отсутствии ребенка.

20. Обследование детей иностранных граждан, а также детей, прибывающих из ДНР и ЛНР, 

проводится каждым специалистом индивидуально рли несколькими специалистами 

одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, 

процедура и продолжительность обследования определяются исходя из психофизических и 

иных индивидуальных особенностей обследуемого.

21. Для проведения обследования ребенка организуются рабочие места специалистов: 

обеспечивается хорошее освещение, отсутствие отвлекающих предметов, попадающих в 

поле зрения обследуемого, а также посторонних шумов; наличие стимульного материала для 

проведения обследования, учитывающего возраст и психофизические особенности, 

индивидуальные возможности каждого ребенка, а также его психологический статус.

22. Копия заключения, заверенная руководителем ЦПМПК, выдается под роспись законному 

представителю ребенка, прошедшего обследование в ЦПМПК, в том числе может быть 

выдано иному лицу при предъявлении доверенности от законного представителя ребенка. 

При необходимости копия заключения направляется законному представителю ребенка по 

почте с уведомлением о вручении, не позднее 5-ти рабочих дней со дня проведения 

обследования.

23. С согласия родителей (законных представителей) ЦПМПК осуществляет мониторинг 

учета рекомендаций комиссии, в том числе в части рекомендаций по медицинскому 

обследованию, в том числе дополнительному, а также созданию специальных условий для 

обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.

« 24 » марта 2022 г. Руководитель структурного подразделения «ЦПМПК»

О.К. Кузина


