Основные направления деятельности ЦПМПК г.Москвы
Основными направлениями деятельности ЦПМПК г. Москвы являются:
- 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 детей;
- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей),
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
- оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в
разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида;
- осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории
деятельности комиссии;
- участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей;
- осуществление мониторинга 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).
Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогической комиссии».
__________________________________

Кто является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)?
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
__________________________________

Кто имеет статус «инвалид»?
Инвалид — это «лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. В
зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам,
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория "ребенок-инвалид".
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы».

Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».

Когда необходимо проходить ЦПМПК г.Москвы?
Если ребенок является ребенком с ограниченными возможностями здоровья и нуждается в создании
специальных условий образования в образовательной организации, то необходимо пройти
процедуру обследование в центральной психолого-медико-педагогической комиссии г.Москвы
(ЦПМПК г.Москвы) для получения заключения с рекомендациями по созданию специальных условий
обучения и воспитания.

Приказ ДОгМ от 01.12.2014 №897 «Об организации центральной-психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы»
___________________________

Требуется ли заключение ЦПМПК г.Москвы для оформления обучения на
дому?
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных
представителей).

Статья 41, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
________________________________________

Как записать ребенка на ЦПМПК г.Москвы?
Запись на комиссию осуществляется самостоятельно на Официальном сайте
(MOS.RU) в разделе "Услуги и сервисы", многоканальный телефон: 8-499-322-34-30.

Мэра

Москвы

Где можно пройти ЦПМПК г.Москвы?
Обследование детей проводится по предварительной записи в помещениях, где
размещается
ЦПМПК
г.Москвы
(перечень
адресов
указан
на
сайте https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr_contats ).
При необходимости и наличии специальных условий обследование может быть проведено
по месту их проживания и/или обучения по предварительной заявке.
Приказ ДОгМ от 01 декабря 2014 г. № 897 «Об организации работы центральной психолого-медикопедагогической комиссии города Москвы»

В каких образовательных организациях могут быть созданы специальные
условия обучения?
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
в образовательной организации осуществляется в группах:
- общеразвивающей направленности;
- компенсирующей направленности;
- оздоровительной направленности;
- комбинированной направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в
длительном лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебнооздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется
реализация образовательной программы дошкольного образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и
процедур.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. № 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30
августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

_____________________________________

Требуется ли заключение ЦПМПК г.Москвы для оформления обучения
на дому?
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей
(законных представителей).
Статья 41, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
________________________________________

Какие документы необходимо предоставить на ЦПМПК г.Москвы для
прохождения процедуры обследования?
Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы с целью подготовки
рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в образовательных
организациях: для лиц с ограниченными возможностями
- медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по организации
образовательного процесса в государственных образовательных учреждениях города
Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3 к приказу
Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) - оригинал;
для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ и индивидуальная программа
реабилитации
(ИПР/ИПРА)
–
оригинал
и
копия;
свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка (при наличии) - оригинал и копия;
паспорт родителя (законного представителя) - оригинал и копия;
заключение (заключения) комиссии ЦПМПК г.Москвы о результатах ранее проведенного
обследования
ребенка
(при
наличии)
копия;
заключение (заключения)
психолого-педагогического консилиума образовательной
организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для
обучающихся образовательных организаций) (при наличии) - копия;
направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии) - оригинал;
характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся
образовательных организаций) (при наличии);письменные работы по русскому (родному)
языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
Ребенок до 18 лет приходит на комиссию в сопровождении родителя (законного
представителя).
___________________________________

Как записать ребенка на ЦПМПК г.Москвы?
Запись на комиссию осуществляется самостоятельно на Официальном сайте Мэра Москвы
(MOS.RU) в разделе "Услуги и сервисы", многоканальный телефон: 8-499-322-34-30.

Где можно пройти ЦПМПК г.Москвы?
Обследование детей проводится по предварительной записи в помещениях, где
размещается
ЦПМПК
г.Москвы
(перечень
адресов
указан
на
сайте https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr_contats ).
При необходимости и наличии специальных условий обследование может быть проведено
по месту их проживания и/или обучения по предварительной заявке.
Приказ ДОгМ от 01 декабря 2014 г. № 897 «Об организации работы центральной психолого-медикопедагогической комиссии города Москвы»
_____________________________

Как проходит процедура обследования на ЦПМПК г.Москвы?
Обследование осуществляется специалистами одновременно в присутствии родителей
(законных представителей).
Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а также
возрастных,
психофизических
и
иных
индивидуальных
особенностей
детей.
В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором указываются
сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень предоставленных документов,
результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особое мнение
специалистов (при наличии) и заключение комиссии.
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082 "Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической
комиссии".
Приказ ДОгМ от 01 декабря 2014 г. № 897 «Об организации работы центральной психолого-медикопедагогической комиссии города Москвы».
_________________________________

В течение какого периода времени заключение ЦПМПК г.Москвы
действительно для предоставления в образовательную организацию?
Заключение комиссии действительно для представления в образовательные организации в
течение календарного года с даты его подписания.
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической
комиссии".

Приказ ДОгМ от 01 декабря 2014 г. № 897 «Об организации работы центральной
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы».
______________________________________

Кому в ОО необходимо предоставить заключение ЦПМПК г.Москвы
Оригинал заключения ЦПМПК г.Москвы и заявление о создании специальных условий
обучения обучающемуся предоставляется руководителю образовательной организации.

Кто является законным представителем ребенка и может представлять его
интересы на ЦПМПК г.Москвы?
Основание
возникновения
представительства

Представляемый

Законный
представитель

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет

Статья 26 Гражданского
кодекса
РФ
(часть
Родители, усыновители,
первая), статья
попечители
64Семейного
кодекса
РФ

Статья 28 Гражданского
кодекса
РФ
(часть
Несовершеннолетние, не достигшие 14-ти лет Родители, усыновители,
первая), статья
(малолетние)
опекуны
64Семейного
кодекса
РФ
Дети, оставшиеся без попечения родителей, до
передачи в семью на воспитание (усыновление
(удочерение), под опеку или попечительство, в
приемную
семью
либо
в
случаях,
Органы
опеки
предусмотренных законами субъектов Российской
попечительства
Федерации, в патронатную семью), а при
отсутствии такой возможности - в организации
для детей -сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Статья 123 Семейного
кодекса
РФ, статьи
и 7 и 8 Федерального
закона от 24.04.2008 №
48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве"

Если на комиссии ребенка сопровождает не родитель (законный представитель), то
необходимо оформить нотариальную доверенность на представление интересов ребенка.
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители)
предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы,
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка.
ст. 185 Гражданского Кодекса РФ.
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии".
__________________________________

В течение какого периода времени заключение ЦПМПК г.Москвы
действительно для предоставления в образовательную организацию?
Заключение комиссии действительно для представления в образовательные организации в
течение календарного года с даты его подписания.
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии".

Приказ ДОгМ от 01 декабря 2014 г. № 897 «Об организации работы центральной
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы».

Кому в ОО необходимо предоставить заключение ЦПМПК г.Москвы
Оригинал заключения ЦПМПК г.Москвы и заявление о создании специальных условий
обучения обучающемуся предоставляется руководителю образовательной организации.
________________________________________

В каком случае необходимо повторно проходить ЦПМПК г.Москвы?
Повторное прохождение комиссии необходимо с целью подтверждения ранее выданного
заключения ЦПМПК г. Москвы при переходе с одного уровня образования на следующий:
- с дошкольного уровня образования на уровень начального общего образования;
- с начального общего уровня на основной общий уровень образования;
- с основного общего уровня на средний общий уровень образования,
а так же с целью уточнения/изменения ранее выданных рекомендаций, в случае
необходимости изменения образовательной программы.
________________________________________

Комплектует ли ЦПМПК г.Москвы образовательные организации
г.Москвы?
ЦПМПК г.Москвы не осуществляет комплектование образовательных организаций.
Комплектование, прием обучающихся в образовательную организацию относится к
компетенции образовательной организации.
Статья 28, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
_____________________________________

Насколько правомерно требование образовательной организации сменить
место обучения ребенка после изменения образовательного маршрута
ребенка (смена образовательной программы, необходимость создания
специальных образовательных условий).
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность и т.д.»
Заключение ЦПМПК г. Москвы носит для родителей (законных представителей)
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.
Статья 44, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения
о психолого-медико-педагогической комиссии».

В каких случаях необходимо получить МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о
состоянии здоровья и рекомендациях по организации образовательного
процесса в государственных образовательных учреждениях города
Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья?
В случаях определения с учетом профильных специалистов медицинских
организаций:
- соответствия состояния здоровья учащегося требованиям к обучению;
- рекомендаций по созданию специальных условий обучения (воспитания);
- наличия медицинских показаний для организации конкретной формы
обучения (индивидуальное обучение на дому, с дополнительным днем отдыха
и др.);
- рекомендаций об условиях организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся;
- показаний для предоставления академического отпуска по состоянию
здоровья.
Приказ ДЗгМ от 01.04.2013 №297 «О совершенствовании порядка выдачи медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских заключения о
состоянии здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
__________________________________________________

Где и как получить медицинское заключение о состоянии здоровья и
рекомендациях по организации образовательного процесса в
государственных образовательных учреждениях города Москвы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья?
Медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы,
осуществляющих выдачу медицинских заключений о состоянии здоровья и рекомендаций по
организации образовательного процесса в государственных образовательных учреждениях
города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья утверждены приказом
ДЗгМ от 01.04.2013 г. № 297 (приложение 1).
Медицинское обследование для выдачи медицинского заключения проводится на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних или
гражданина согласно приказу ДЗгМ от 01.04.2013 г. № 297 (приложение 2).
Приказ ДЗгМ от 01.04.2013 №297 «О совершенствовании порядка выдачи медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения города Москвы медицинских заключения о
состоянии здоровья и рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
___________________________________

Кто должен входить в состав врачебной комиссии?
В состав подкомиссии включается не менее 4 человек, в том числе заведующие
структурными подразделениями, наиболее опытные врачи лечебно-диагностических
отделений, врачи-специалисты (педиатр, нефролог, гематолог, офтальмолог, невролог,
ортопед, хирург детский, онколог детский, эндокринолог детский, кардиолог детский и др.).
Один из членов подкомиссии назначается секретарем подкомиссии.
Приложение 2 Приказа ДЗгМ от 01.04.2013 № 297 «О совершенствовании порядка выдачи
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы
медицинских заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации образовательного
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья».
_______________________________________________

Можно ли предоставить медицинскую справку из коммерческой
организации?
Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы, осуществляющих выдачу медицинских заключений о состоянии здоровья и
рекомендаций
по организации образовательного процесса
в государственных
образовательных учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, утвержден
приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 01.04.2013г. №297 «О совершенствовании
порядка выдачи медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города
Москвы медицинских заключения о состоянии здоровья и рекомендаций по организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (Приложение 1).
_______________________________________

Куда обращаться родителю (законному представителю) если он не
согласен с заключением ЦПМПК г.Москвы?
Родитель (законный представитель) в случае несогласия с медицинским заключением о
состоянии здоровья и рекомендациями по организации образовательного процесса в
государственных образовательных учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, выданного подкомиссии врачебной комиссии медицинской
организации государственной системы здравоохранения города Москвы, с заключением
ЦПМПК г. Москвы обращается с письменным заявлением к руководителю ЦПМПК г. Москвы.
Заявление родителя (законного представителя) обучающегося рассматривается в течение
месяца с момента подачи письменного обращения. По результатам рассмотрения
письменного обращения родитель (законный представитель) обучающегося получает
письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения.
Приказ ДОгМ от 28.05.2015г. №245 « О межведомственной конфликтной комиссии центральной
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы».

