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О рассмотрении обращения

Уважаемый Роман Александрович!
Департамент

государственной

политики

в

сфере

защиты

прав

детей

Минпросвещения России рассмотрел Ваше обращение по вопросу необходимости
прохождения

психолого-медико-педагогической

комиссии

(далее

-

ПМПК)

инвалидом, достигшем возраста 18 лет, для предоставления заключения в бюро
медико-социальной экспертизы для установления ОЖД к обучению в И11РА,
зарегистрированное в Минпросвещения России 18 июля 2022 г. № ПГ-МП-28298,
и сообщает.
В соответствии с пунктом 14 Положения о ПМПК, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 (далее - Положение о ПМПК),
обследование в ПМПК носит заявительный характер и не имеет возрастных
ограничений.
Согласно пункту 10 Положения о ПМПК одним из основных направлений ее
деятельности является проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет
в

целях

своевременного

выявления

особенностей

в

физическом

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении.
Вместе с тем Положение о ПМПК не ограничивает право ПМПК проводить
обследование лиц старше 18 лет.
В связи с изложенным для проведения обследования ПМПК лиц старше 18 лет
подается пакет документов, поименованный в п. 15 Положения о ПМПК.
Дополнительно
07 - ПГ-МП-28298

сообщаем,

что

ПМПК

не

определяет

ограничений

2

жизнедеятельности

к

обучению,

а

рекомендует

создание

специальных

образовательных условий, таких как 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,

образовательных

без

которых

программ

невозможно

обучающимися

или

затруднено

с ограниченными

освоение

возможностями

здоровья (часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03
«Об образовании в Российской Федерации»).
Согласно

приказа

Минтруда

России

от

13

июня

2017

г.

№ 486н

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» разработка ИПРА
ребенка-инвалида в части мероприятий по психолого-педагогической реабилитации
или абилитации осуществляется с учетом заключения ПМПК о результатах
проведенного обследования ребенка. Указанным приказом не регламентируется
разработка ИПРА инвалида в части мероприятий по психолого-педагогической
реабилитации или абилитации с учетом заключения ПМПК.
В связи с изложенным за дополнительными разъяснениями Вы можете
обратиться в Минтруд России.
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