
 

 

 Об организации  дистанционного онлайн обследования специалистами ПМПК. 

Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК), включая 

порядок проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, 

регламентирована Положением о ПМПК, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 (далее - 

Положение о ПМПК). 

 В соответствии с пунктом 18 Положения о ПМПК при необходимости и наличии 

соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их 

проживания и (или) обучения. 

В случаях малой транспортной доступности для граждан, а также ограничений 

здоровья, осложняющих мобильность и транспортабельность лиц, обращающихся в ПМПК, 

заседание ПМПК может быть организовано в формате выездного обследования или в 

дистанционном формате (формате онлайн-обследования посредством использования 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»). 

 Организация обследования в дистанционном формате производится с учетом 

положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

1.  У родителей (законных представителей) выясняется причина обращения и другая 

необходимая информация (готовность ребенка к общению или возможные 

трудности обследования). 

2. Родители (законные представители) обследуемых заранее предоставляют скан-

копии документов, необходимых для проведения обследования в дистанционном 

формате, включая письменное заявление (согласие) на проведение обследования в 

дистанционном формате по электронной почте архивом, защищенным паролем, 

отвечающем минимальным требованиям безопасности. 

3. Проводится предварительное (заблаговременное, до проведения обследования) 

обсуждение с родителем (законным представителем) обследуемого технических 

требований, предъявляемых к оборудованию, необходимому для проведения 

обследования в дистанционном формате, а также возможности наличия по месту 

нахождения обследуемого необходимого дидактического материала (игрушки, 

книги, письменные принадлежности и др.). 

4. Проводится предварительное тестовое подключение каналов связи до проведения 

обследования. 

5. Родители (законные представители) обследуемого инструктируются по вопросу 



 

 

психологической подготовки к самой процедуре обследования. 

6. В назначенное время проводится обследование в присутствии родителей 

(законных представителей). Состав специалистов ТПМПК, участвующих в 

проведении обследования, процедура и продолжительность обследования 

определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, 

психофизических и иных индивидуальных особенностей конкретного 

обследуемого. 

7.  При наличии соответствующего письменного согласия родителей (законных 

представителей) обследуемого производится видеозапись процедуры 

обследования. 

8.  По окончании обследования задаются уточняющие вопросы, узнается мнение    

родителей (законных представителей). В отсутствие ребенка происходит 

обсуждение результатов обследования, мнений специалистов. 

9.  Выдача заключения ПМПК родителям (законным представителям) обследуемого 

производится под роспись после получения оригиналов документов, ранее 

направленных по электронной почте. При отсутствии возможности у родителя 

(законного представителя) обследуемого явиться для получения заключения 

ПМПК, а также при наличии соответствующего заявления (согласия), оно может 

быть направлено по почте с уведомлением о вручении. 

 

 


