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Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

– Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям 

«Областной центр диагностики  

и консультирования»  

Роль ПМПК в вопросах организации 

межведомственного взаимодействия по 

реализации адаптированной 

общеобразовательной программы 

Богданова Наталья Александровна, 

руководитель ЦПМПК ГБУ НСО «ОЦДК» 



Законы РФ 
• Закон РФ«Об образовании в РФ» от  29.12.2012 №  № 273-ФЗ 

• Закон РФ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»  от  03.05.2012 №  46-ФЗ 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»   от  03.07.1998 № 124-ФЗ 

• Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

• Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 299-

ФЗ  

• Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее 

оказании» от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

• Закон РФ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2018 N 

56-ФЗ) 

• Постановление Правительства РФ от 06 ноября 2013 года № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (в ред. от 06.12.2017 № 1480) 

 

 



Указ Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 

 



Ведомственные приказы 
• Приказы Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС 

• «Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-

педагогическими комиссиями» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 723 от 10 декабря 2013 г.  

• «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»  Приказ Минтруда России № 1024 н от 17 

декабря 2015 г.  

• «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

их форм» Приказ Минтруда России № 486н от 13 июня 2017 г.  

• «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому» Приказ Министерства 

здравоохранения РФ № 436н  от  30.06.1916  г. 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПин 4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. 

 



Региональные документы 
• Закон Новосибирской области от 05 декабря 2017 № 224-ОЗ «О порядке 

создания и осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской 

области» (в ред. от 06.07.2018 № 273-ОЗ) 

• Об утверждении регламента взаимодействия детской психиатрической 

службы и ПМПК Приказ Министерства здравоохранения и 

Министерства образования, науки и инновационной политики НСО № 

1451/1549 от 06.09.2011 г.; 

• Об утверждении порядка взаимодействия органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов с ЦПМПК и ТПМПК по 

вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и оказания им ПМП помощи на территории НСО Приказ 

Министерства социального развития и министерства образования, 

науки и инновационной политики НСО № 202 от 26.03.2012 г.; 

• Соглашение о межведомственном взаимодействии ГБОУ НСО ОЦДК и 

ФКУ «ГБ МСЭ НСО» Министерства труда и социального развития РФ от 02 

октября 2014 г. 

  

 



Роль ПМПК в организации 
межведомственного взаимодействия 

• инициирующая межведомственное 
взаимодействие 

• организующая межведомственные связи 

• формирующая культуру межведомственного 
взаимодействия 

• продвигающая инновационную деятельность 



Ключевые компетенции в соответствии с 

ФГОС 
- - социальная – умение эффективно взаимодействовать с остальными 

людьми; 

 - коммуникативная – умение поддерживать диалог и способность 

правильно донести информацию, которую поймут собеседники; 

- предметная – умение проводить анализ и выполнять действия с позиции 

отдельных сфер общественной жизни; 

-  автономизационная – стремление к постоянному образованию, 

развитию, самоопределению, личному совершенствованию, умение быть 

конкурентноспособным; 

- информационная – умение воспринимать большие объемы разной 

информации и пользоваться информационными технологиями;  

- продуктивная – способность работать и зарабатывать, умение 

организовать собственное дело, принимать важные решения и быть 

ответственными за них; 

- общекультурная – умение и готовность жить и придерживаться 

моральных законов. 



 

 

Спасибо за внимание! 
 

cpmpk.54@mail.ru 
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