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Уважаемые коллеги! 
 

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Департамент) считает необходимым обозначить, что 
одним из приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования является обеспечение права на образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 
инвалидностью посредством создания специальных условий, одним из 
которых является психолого-педагогическое, медицинское и социальное 
сопровождение (помощь).  

В настоящее время возрастает роль центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-центр) с учетом 
применения норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

Деятельность ППМС-центров на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры осуществляется в соответствии с Законом  
об образовании, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О порядке организации 
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации», 
приказом Департамента образования и молодёжной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.05.2016 № 703  
«Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной 
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помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также 
при реализации адаптированных общеобразовательных программ  
в образовательных организациях Ханты-мансийского автономного  
округа – Югры». 

Согласно статье 42 Закона об образовании субъектами деятельности 
ППМС-центров являются: 

1) дети, испытывающие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе раннего возраста; 

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 
3) несовершеннолетние обучающиеся, признанные в случаях  

и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу либо являющиеся потерпевшими или свидетелями 
преступления; 

4) педагогические работники; 
5) родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 
В ППМС-центрах, создаваемых органами местного самоуправления, 

оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
детям, включающая в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся,  
их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия  
с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии  

и социальной адаптации. 
ППМС-центры также оказывают помощь организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся, в том числе осуществляют психолого-педагогическое 
сопровождение реализации основных общеобразовательных программ,  
и осуществляют мониторинг эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии  
и социальной адаптации. 
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Одновременно статья 42 Закона об образовании не ограничивает право 
ППМС-центров осуществлять образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения, образовательным программам дошкольного 
образования и дополнительным образовательным программам. 

Таким образом, ППМС-центры вправе лицензировать образовательную 
деятельность по указанным программам. 

В современных условиях в Российской Федерации приветствуется 
децентрализованная модель, имеющая статус юридического лица,  
с осуществлением функций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дополнительно информируем, что 14-15 ноября 2022 года  
в онлайн-формате состоялась Всероссийская конференция по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся «Актуальные 
вопросы психолого-педагогического сопровождения обучающихся»  
(далее – Конференция), в рамках которой были подведены итоги  
I Всероссийского конкурса «Лучший центр психолого-медико-
педагогической помощи – 2022», а также выражена просьба о поддержке 
деятельности ППМС-Центров (письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации с резолюцией Конференции от 22.11.2022 № 07-7833 
прилагается). 

На основании вышеизложенного Департамент считает недопустимым 
ликвидацию и реорганизацию ППМС-центров и обращает внимание, что 
сложившиеся практики их деятельности в соответствии с Законом  
об образовании должны активно развиваться в соответствии с реальными 
условиями и фактическими потребностями населения в услугах по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, активным 
участием Центров в социальной политике муниципального образования 
региона с учетом рекомендуемого норматива – 1 Центр на 5 тысяч детского 
населения, проживающего в муниципальном образовании, но не менее  
1 в нем. 
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Исполнитель:  
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