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По результатам анализа данных (апробация 
формы статучета в 2017 году, 85 субъектов РФ)

�83 центральных ПМПК

�57 тысяч заседаний в центральных ПМПК

�216 тысяч обследованных в центральных ПМПК

�910 сотрудников (из них 810 специалистов) в центральных 
ПМПК



Существующие формы федерального 
статнаблюдения, собирающие данные о детях с 
особыми нуждами
� № ОО-1 (общее образование, контингент в разбивке по нозологиям)
� № СПО-1 (среднее профессиональное образование, контингент в 

разбивке по нозологиям)
� № ВПО-1 (высшее образование, контингент в разбивке по нозологиям)
� № 1-ДО (дополнительное образование в организациях допобразования

детей, контингент)
� № 1-ДОП (дополнительное образование по всем образовательным 

организациям, контингент)
� № 85-К (дошкольное образование в организациях дошкольного 

образования, контингент в разбивке по нозологиям)



Нормативные основания деятельности ПМПК
� Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:

ч. 5 ст. 5 обязывает федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов

Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать необходимые условия для

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на

основе специальных педагогических подходов

ч.16 ст.2 закреплено понятие "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья" (физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и

препятствующие получению образования без создания специальных условий)

� приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической

комиссии"

� Другие нормативные и распорядительные акты, в том числе

Минобрнауки РФ, Минтруда РФ



Системный статучет деятельности ПМПК для 
выполнения задач «Десятилетия детства»

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 "Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства"

В целях совершенствования государственной политики в

сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые
в ходе реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю: объявить
2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием
детства

заседание Координационного совета при Президенте 
РФ по реализации Нацстратегии действий в 
интересах детей 29 мая 2018 года

Задача Госдумы и Совета Федерации — объединить

усилия с Правительством для того, чтобы будущее
десятилетие было наполнено реальными шагами и
действиями в пользу ребёнка



Форма статучета о деятельности ПМПК и форма 
отчета о деятельности ПМПК
Форма статучета около 3 тысяч
полей; 4 раздела; 23 подраздела
Раздел 1. Информация о статусе и
месторасположении ПМПК, графике работы,
структура комиссий, статистика заседаний, данные
о полученных жалобах и взаимодействии с бюро МСЭ
(около 200 полей)
Раздел 2. Данные о прошедших обследования, 
включая место проведения, данные о возрасте и поле, 
результаты обследования, причины обращения за 
обследованием (1800 полей)

Раздел 3. Кадровый состав ПМПК, включая поло-
возрастную структуру, уровень образования, стаж, 
совместительство, договоры ГПХ (700 полей)

Раздел 4. Материально-техническая база, включая 
данные о помещениях, диагностических методиках, 
методическим материалам, оборудование и онлайн-
сервисы (200 полей)

Форма отчета 183 поля для 
заполнения; 6 разделов
Раздел 1. Общие данные о лицах, обследованных на 
ПМПК (46 полей, данные о возрасте, поле, причинах 
обращения в ПМПК)

Раздел 2. Данные о лицах, обследованных на ПМПК,
по организациям/лицам,
инициировавшим/направившим их на обследование
(9 полей, данные по направившим на ПМПК)

Раздел 3. Данные о лицах, обследованных на ПМПК,
по месту прохождения обследования (6 полей)

Раздел 4. Данные о лицах, обследованных на ПМПК,
по сделанным заключениям/ рекомендациям ПМПК
(70 полей)

Раздел 5. Данные о специалистах ПМПК (43 поля)

Раздел 6. Сведения о помещениях для проведения
обследований ПМПК (4 поля)



Организационная схема представления отчета

Шаблон отчета, формат Excel, 183 поля: 
исполняемые и автоматически 

заполняемые

Период заполнения: отчетный год с 1 января 
по 31 декабря

Формат представления: бумажный и 
электронный

Сроки представления: до 31 января 
следующего за отчетным текущего года, 

включительно (дата подписания отчета); дата 
поступления не позднее 1 февраля

Бумажный: за подписью и с печатью с 
сопроводительным письмом руководителя 

ПМПК, отметка о доставке не позднее 1 
февраля

Электронный: на указанный адрес 
электронной почты не позднее 31 января

Организация-оператор по сборке и 
систематизации: ФГБНУ «Центр 
защиты прав и интересов детей»

Систематизация и сверка, направление 
в ПМПК для доработки и возврат до 15 

марта

Представление сводного отчета в 
Минпросвещения России до 30 марта, 

включительно, размещение на 
информационном ресурсе до 15 апреля



Рекомендации по ведению базы 
данных о деятельности ПМПК
� Единые подходы к форматированию и порядку
� Единые рекомендации по программному обеспечению (для возможности
сопряжения данных)

� Единые требования к защите данных (в соответствии с требованиями к защите
персональных данных)

� Единые рекомендации к форматам и содержанию полей, форматам справок,
выписок

� Возможность автоматизации подготовки статформы (после ее утверждения)
и/или отчета о деятельности ПМПК

� Избежание двойного учета детей или их потери при перемещении в другие
территории

� Будут подготовлены до декабря 2018 года
� Период апробации – 2019 год



Спасибо за внимание


