
О ЧЕМ ГОВОРЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПМПК? 

 

После прохождения психолого-медико-педагогической комиссии, 

родители получают рекомендации и разъяснения к ним в отношении каждого 

ребенка. Однако зачастую родители сомневаются, стоит ли следовать 

рекомендациям, или оставить «все как есть», особенно если рекомендованная 

образовательная программа ведет к смене образовательной организации. 

Родители часто переживают о том, как будут относиться к ребенку в 

учреждении, не повлияет ли заключение на его дальнейшую «судьбу» и т.д. 

Каков итог диагностического обследования на комиссии? 

По итогам обследования комиссия выдает родителям или законным 

представителям ребенка заключение с рекомендациями о создании 

специальных условий для получения образования, с которым они должны 

ознакомиться. На заключении обязательно ставится подпись родителя 

(законного представителя) ребенка, что означает, что обследование проходило 

в его присутствии и один экземпляр заключения на руки получен. 

В заключении ПМПК содержатся рекомендации относительно выбора 

образовательной программы (варианта), рекомендаций специалистов по 

организации коррекционной работы, особых условий получения образования 

и предоставления услуг ассистента или тьютора. Эти рекомендации 

формулируются исходя из анализа поступившей на ребенка документации 

(медицинские заключения и характеристика из образовательной 

организации) и результатов комплексного обследования ребенка. 

Сразу ли после обследования выдается заключение ПМПК? 

Если по итогам заседания комиссии все специалисты пришли к 

единому мнению, и нет противоречий между результатами диагностики и 

поступившей на ребенка информацией, то заключение родители получают на 

руки в этот же день, сразу после проведения обследования и обсуждения 

результатов, обязательно в присутствии родителей. 

Однако бывают такие ситуации, при которых заключение сразу выдать 

не представляется возможным. Это может быть связано с тем, что ребенок 

отказался от взаимодействия или контакт состоялся, но не был 

продуктивным. В таком случае достаточно трудно сделать вывод 

относительно особенностей развития ребенка и дать верные рекомендации. 

Вероятно, специалисты ПМПК пригласят семью повторно или попросят 

видеоматериалы для анализа. В других случаях, бывает, что поступившей на 

ребенка информации недостаточно или она противоречит результатам 

обследования (ожиданиям родителей). При возникновении такой ситуации 

специалисты вправе направить семью с ребенком на дообследование, и 



заключение будет выдано после результатов углубленного обследования 

ребенка узкими специалистами. 

Обязательно ли выполнять рекомендации, прописанные в 

заключении? 

Заключение ПМПК для родителей носит исключительно 

рекомендательный характер. Родитель вправе им воспользоваться или нет, в 

зависимости от цели своего обращения на комиссию. Заключение ПМПК 

является обязательным для исполнения любой образовательной 

организацией. Соответственно, любая образовательная организация, 

принявшая ребенка с заключением ПМПК, обязана создать все прописанные 

для него условия развития, обучения и воспитания, а также должна 

разработать адаптированную программу с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка и его возможностей. Основой для разработки 

адаптированной программы является Федеральный государственный 

образовательный стандарт для дошкольного или школьного образования.  

Если родители не предъявляют заключение в образовательную 

организацию, то ребенку не будут созданы специальные условия реализации 

образовательных программ. Без заключения ПМПК ребенок не считается 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и в создании 

особых условий ему может быть отказано. 

Каковы дальнейшие действия родителя? 

После того как родитель получил на руки заключение комиссии, 

необходимо обдумать данные рекомендации и спрогнозировать разные  

варианты: как ситуация может сложиться дальше в том случае, если родитель  

согласится с заключением ПМПК, и в противоположном. 

Если Вы согласны с заключением ПМПК, Вам следует предоставить 

копию этого заключения в образовательную организацию и узнать, 

необходимо ли перевести ребенка в другое учреждение (школу, класс; 

детский сад, группу), или же он сможет продолжить обучение по 

рекомендованной программе там же, где и был до прохождения комиссии. 

Помните, что заключение ПМПК не может быть основанием для исключения 

ребенка из образовательной организации. 

Если Вы не согласны, то тогда заключение ПМПК остается у Вас, а 

ребенок продолжает обучаться по той же программе, что и обучался ранее, не 

претендуя на создание специальных условий. Также если Вы не согласны с 

выводами территориальной комиссии и полагаете, что результаты не 

соответствуют действительному положению вещей – Вы имеете право 

обжаловать заключение ПМПК в Центральной комиссии для повторного 

обследования. Важно понимать, что это не дает гарантий на то, что новое 



заключение будет соответствовать Вашим ожиданиям и отличаться от 

предыдущего, так как рекомендации ПМПК должны максимально 

соответствовать  потребностям ребенка и помогать, а не препятствовать его 

развитию. 

На ком лежит ответственность за принятые решения в отношении 

ребенка? 

В любом случае стоит помнить, что ответственность за принятое 

решение, а значит, и за дальнейшую судьбу ребенка, его образовательный 

маршрут, лежат только на родителях (законных представителях). Важно 

понимать, что своевременная диагностика позволяет определить особые 

образовательные потребности ребенка, а помощь специалистов – это 

возможность подготовить его к жизни в обществе и дать необходимый запас 

знаний, умений и навыков. 

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную 

психолого-педагогическую помощь, записавшись на бесплатную 

консультацию к специалисту по телефону: 32-35-90. 
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