
Памятка для родителей 
 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии (глухие, слабослышащие, позднооглохшие; слепые, слабовидящие; с 
тяжелыми нарушениями речи; с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; с задержкой психического развития; с умственной 
отсталостью; с расстройствами аутистического спектра; со сложными 
дефектами), которые препятствуют получению образования без создания 
специальных условий. Статут ОВЗ подтверждается психолого-медико-
педагогической комиссией. 

Действующее законодательство позволяет организовывать обучение и 
воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях, в которых должны быть созданы специальные условия для 
получения образования. 

Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания 
является заключение Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ЦПМПК). Прохождение ЦПМПК и предоставление заключения в 
образовательную организацию является правом, а не обязанностью родителей 
(законных представителей). При предоставлении заключения ЦПМПК 
родителями (законными представителями) в образовательную организацию 
создание специальных условий обучения является обязательным. 

Когда необходимо заключение ЦПМПК г. Москвы: 
• специальные условия обучения и воспитания  
• переход с одного уровня образования на следующий 
• начало обучения на начальном уровне общего образования 

после 8 лет 
• специальные условия при проведении ГИА 

Специальные условия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

• образовательные программы (АООП), методы обучения и 
воспитания; 

• учебники, учебные пособия и дидактические материалы; 
• технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
• предоставление услуг ассистента (помощника); 
• проведение коррекционных занятий; 
• обеспечение доступа в здания организаций. 

Основанием для организации обучения на дому является 
медицинское заключение и личное заявление родителя. Выбор формы 
обучения – право родителя! 
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предоставления специальных условий образования  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
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ПОДТВЕРДИТЬ	  ПРАВО	  НА	  СПЕЦИАЛЬНЫЕ	  УСЛОВИЯ	  ОБРАЗОВАНИЯ	  	  

Обучающиеся	  с	  ОВЗ	  получают	  
медицинское	  заключение	  о	  
состоянии	  здоровья	  и	  

рекомендации	  (форма	  N	  035/y)	  	  

Родители	  детей-‐инвалидов	  предоставляют	  
справку	  об	  установленной	  инвалидности	  
(МСЭ),	  индивидуальную	  программу	  

реабилитации	  (ИПР)	  

ЗАПИСАТЬСЯ	  ДЛЯ	  ПРОВЕДЕНИЯ	  ПРОЦЕДУРЫ	  ОБСЛЕДОВАНИЯ	  	  
В	  ЦЕНТРАЛЬНУЮ	  ПСИХОЛОГО-‐МЕДИКО-‐ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ	  КОМИССИЮ	  	  

г.	  МОСКВЫ	  
по	  ссылке:	  https://okmcko.mos.ru/cpmpk/	  

Телефон:	  8	  (499)	  322-‐34-‐30	  

В	  комиссию	  предоставляются	  следующие	  документы:	  	  
заявление,	  паспорт	  и	  его	  копия,	  паспорт	  родителя	  (законного	  представителя),	  
согласие	  на	  обработку	  персональных	  данных,	  медицинское	  заключение	  и/или	  

справка	  МСЭ	  и	  ИПР	  	  

ПРОЙТИ	  ПРОЦЕДУРУ	  ОБСЛЕДОВАНИЯ	  В	  ЦПМПК	  г.	  МОСКВЫ	  	  

ПОЛУЧИТЬ	  ЗАКЛЮЧЕНИЕ	  ЦПМПК	  г.	  МОСКВЫ	  	  

ПРЕДОСТАВИТЬ	  ОРИГИНАЛ	  ЗАКЛЮЧЕНИЯ	  ЦПМПК	  г.	  МОСКВЫ	  В	  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ	  ОРГАНИЗАЦИЮ	  

ПОЛУЧИТЬ	  КОРРЕКЦИОННО-‐РАЗВИВАЮЩУЮ	  ПОМОЩЬ	  НА	  БАЗЕ	  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	  ОРГАНИЗАЦИИ	  


