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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ    
ВОПРОСЫ ОТ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С 
ОВЗ



 

1. Какие требования к наполняемости классов детей с ОВЗ? 

ОТВЕТ: 

Пункт 29.  Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"  устанавливает, что предельная 
наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями и правилами. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28  

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" установлено, что  

Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимости от 
нозологической группы: 

для глухих обучающихся - 6 человек, 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха, - 10 человек, 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха, - 6 человек, 

для слепых обучающихся - 8 человек, 

для слабовидящих обучающихся - 12 человек, 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек, 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек, 

для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек, 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек, 

для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями 
развития) - 5 человек. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из 
расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися.  

 

 

 

 

 



2. Какая наполняемость группы дошкольного образования для детей с ОВЗ?  

ОТВЕТ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28  

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" 

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяется исходя 
из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника, а также соблюдения 
требований к расстановке мебели в соответствии с Правилами. Количество детей в группах 
компенсирующей направленности не должно превышать: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте 
старше 3 лет, 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте старше 3 
лет, 

для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп, 

для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет, 

для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп, 

для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет, 

для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте 
старше 3 лет, 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 
детей в возрасте старше 3 лет, 

для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3 лет, 

для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3 лет, 

для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3 лет, 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте 
старше 3 лет, 

для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных групп, 

для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 
5 детей для обеих возрастных групп. 

Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать: 

в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

в возрасте старше 3 лет, в том числе: 

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со 
сложным дефектом, 

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) 
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или 
детей с умственной отсталостью легкой степени, 

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с 
фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной 
направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 
возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомическим и 
физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной 
наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 

При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 
3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с 
разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной 
реализации в одной группе. 

 

3.  Может ли ребенок с ОВЗ учиться во вторую смену? 

ОТВЕТ:  пункт 3.4.15. В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, 
обучение 1, 5, 9 - 11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья проводится в первую смену. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с 
"СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")  

 

4. В чем разница: «ребенку нужна психолого-педагогическая помощь» и «ребенку нужны 
специальные условия обучения»? 

ОТВЕТ:  Если речь идет о том, что ребенок нуждается в психолого-педагогической помощи – 
это означает, что он может обучаться по основной общеобразовательной программе (ООП), 
но ему требуется небольшая поддержка специалистов (педагога-психолога и/или учителя-
логопеда). Такую поддержку образовательное учреждение может предоставить 
обучающемуся по решению психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательной 
организации и поход на ПМПК не нужен. 

Если в рекомендациях ПМПК указаны «специальные условия обучения и воспитания», это 
означает, что ребенок является «обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» и  

 

 



нуждается в специальных условиях для получения образования. Под специальными условиями 
понимаются условия, определенные Законом об образовании №273 – ФЗ: специальные 
образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 
учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), тьюторское сопровождение, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ. 

 

5. Могут ли специалисты ПМПК передать информацию, связанную с обследованием 
ребёнка на ПМПК, в какие-либо организации? 

ОТВЕТ:  Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, 
а также иная информация, связанная с обследованием детей в комиссии, является 
конфиденциальной (в соответствии с п. 8 действующего Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 
1082). Информация, содержащаяся в заключении, является конфиденциальной, т.е. не 
разглашается третьим лицам. 

Специалисты ПМПК в обязательном порядке подписывают документ с предупреждением об 
административной ответственности за разглашение информации. 

 

6. Могут ли отказать в приёме в обычную школу или отчислить из школы, если у 
ребёнка есть заключение ПМПК? 

ОТВЕТ: Ребёнку может быть отказано в приёме в школу на принципах равных условий только 
при отсутствии свободных мест в соответствии с п.4 ст. 67 ФЗ-273 «Об образовании в РФ». 
Если в образовательной организации по месту жительства мест нет, необходимо 
обратиться в управление образования своего района для направления в другую 
образовательную организацию. Заключение ПМПК не является основанием для отказа в 
обучении. Отчисление из образовательной организации осуществляется только по личному 
заявлению родителей (законных представителей). 

В соответствии ч.3 ст.55 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» определяет особый порядок приёма 
детей на обучение по АООП - только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций ПМПК. 

 

7. Нужно ли проходить с ребенком психолого-медико-педагогическую комиссию перед 
поступлением в 1 класс, если заключение уже было получено ранее, при поступлении в 
дошкольное учреждение? 

ОТВЕТ: Если ребенку по-прежнему необходимы специальные условия для получения 
образования, то да, при переходе с одного уровня образования на другой необходимо вновь 
пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

 



8. Нужно ли проходить с ребенком психолого-медико-педагогическую комиссию перед 
поступлением в 5 класс, если заключение уже было получено ранее, при поступлении в 
начальную школу? 

ОТВЕТ: Если ученику по-прежнему требуются специальные условия для получения образования, 
то да, необходимо. Заключение ПМПК действительно на уровень образования, то есть на 
дошкольный уровень, начальную школу и пр. 

Если при поступлении в школу ребенку рекомендовано обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), то такое заключение ПМПК действительно на весь 
период его обучения в школе (то есть проходить ПМПК нужно лишь при поступлении в 
школу). 

 

9. Где можно увидеть адаптированную основную общеобразовательную программу, по 
которой обучается мой ребенок? 

ОТВЕТ: Адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) 
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно. Эти программы 
разрабатываются на уровень образования (дошкольный, начальный и пр.) и для тех 
категорий обучающихся, которые на этот момент обучаются.  

Механизм разработки и утверждения АООП прописываются в локальном акте 
образовательной организации, который может быть назван как «Положение о порядке 
разработки и реализации адаптированных основных (обще)образовательных программ». 
После утверждения АООП размещается на сайте образовательной организации. 

 

10. Может ли образовательная организация без согласия родителей/законных 
представителей записать ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию? 

ОТВЕТ: Нет, обследование ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
возможно только с согласия родителей/законных представителей. 

Родители/законные представители могут обратиться на ПМПК как по рекомендации 
специалистов образовательной организации, так и приняв такое решение самостоятельно. 

 

11. Обязаны ли родители/законные представители сообщать в образовательную 
организацию о том, что они с ребенком посетили ПМПК, а также о содержании 
полученного там заключения? 

ОТВЕТ: Нет, не обязаны. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) носит 
для родителей/законных представителей детей рекомендательный характер. 

Но все же стоит при этом понимать, что, если ребенку необходимы специальные условия 
получения образования, а родители/законные представители своими действиями 
препятствуют этому, они тем самым нарушают права ребенка. 

 

 



 

12. В течение какого времени родителям/законным представителям нужно передать 
заключение ПМПК в образовательную организацию? 

ОТВЕТ: Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) действительно для 
представления в образовательную организацию в течение календарного года с даты его 
получения. 

 

13. Обязана ли образовательная организация создать обучающемуся специальные 
условия получения образования при наличии соответствующего заключения  ПМПК, если у 
школы не хватает нужных специалистов (например, учителя-дефектолога)? 

ОТВЕТ: Представленное родителями/законными представителями обучающегося заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) является основанием для создания 
образовательными организациями рекомендованных в заключении условий для обучения и 
воспитания детей. Образовательная организация должна найти пути решения возникающих 
у нее, в связи с этим трудностей, в том числе, и найти нужных специалистов. Это возможно 
сделать путем сетевой реализации образовательных программ. 

14. Если ребенок с ОВЗ переведен на обучение на дому, должны ли специалисты службы 
психолого-педагогического сопровождения проводить с ним занятия? 

ОТВЕТ: Да, должны. Независимо от того, обучение это в школе или на дому, все специальные 
условия, которые указаны в заключении ПМПК для вашего ребенка, должны выполняться в 
полном объеме. 

 

15. Если ребенок начал обучаться в школе только в 9 лет по адаптированной 
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью, 
то его в 18 лет отчислят из школы? 

ОТВЕТ: Нет, обучающийся с умственной отсталостью имеет право закончить обучение по 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) несмотря на то, какой у него возраст. 

 

16. Могу ли я отказаться от Пмпк ?ребенок идет в школу в 8,2лет. чем мне это грозит 
как родителю? 

ОТВЕТ: В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-
педагогической комиссии» раздел 2 пункт 14, обследование детей, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими 
образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные 

 

 

 

 



 общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других 
организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей). Вы можете 
отказать от прохождения ПМПК, если считаете, что для этого нет необходимости. В 
соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет (количество месяцев, в данном случае, не учитывается). По заявлению 
родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации 
вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

 

17. Имеются ли стандарты: сколько раз в году должно быть родительское собрание?  

ОТВЕТ: В законе «Об образовании» не упоминаются родительские собрания. Но в статье 44 
сказано, что у родителей есть право получать информацию о ребенке, знакомиться с 
содержанием образования и принимать участие в управлении школой.   В законе «Об 
образовании» не сказано, как часто нужно проводить собрания; нет ни требований, ни 
рекомендаций, как проводить собрания. Поэтому школы должны создавать локальный акт о 
родительских собраниях и там фиксировать порядок их проведения. Скорее всего, это 
регулируется в Уставе каждой школы, с которым родители имеют право знакомиться. Этот 
документ должен быть вывешен на сайте школы. 

Администрация не может избегать общения с родителями, как и учитель. Она обязана или 
решить все вопросы на онлайн-собрании, в случае ограничения в проведении очного собрания, 
или создать условия для родителей, чтобы им был открыт доступ в школу, к учителю для 
разъяснения всех вопросов о жизни ребенка в школе. В противном случае, отсутствие 
возможности участия в жизни школы и неполучение информации является нарушением, 
которое можно обжаловать в вышестоящую организацию или прокуратуру. 

 

18. Правомерно ли общение учителя с родителями исключительно через родительский 
комитет и избегание общения напрямую? Учитель заявила, что все общение только через 
родком. 

ОТВЕТ: Родители имеют право задавать лично вопросы сотрудникам администрации школы. 
Более того, вы можете подавать письменные обращения с вашими вопросами в адрес 
директора школы. 

Родитель имеет право общаться непосредственно не только с администрацией, но и с 
любым учителем, который работает с его ребенком. Учитель, в свою очередь, должен 
контактировать с родителями учеников лично. Требование разговаривать о ребенке только 
через родительский комитет или вообще через кого бы то ни было неправомерно и нарушает 
право на частную жизнь, предусмотренное Конституцией РФ. 

 



19. Сколько дней ребенок может не приходить в школу без справки? 

ОТВЕТ: Санитарные правила, регулирующие правило пяти дней, были отменены и приняты 
новые – СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Положениями новых 
СанПиН не установлен допустимый срок отсутствия детей в образовательных организациях, 
если пропуск не связан с заболеванием. 

Единственное четко сформулированное правило – если пропуск связан именно с болезнью, то 
справка от педиатра нужна в любом случае, независимо от количества дней пропуска (пункт 
2.9.4): «после перенесенного заболевания вне зависимости от продолжительности болезни 
дети допускаются к посещению занятий в школе при наличии медицинского заключения». 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ регулирование вопроса о 
допустимом количестве дней пропуска школы без предоставления справки от педиатра пока 
по-прежнему отсутствует. 

Исходя из указанного положения, справку от педиатра Вы обязаны предоставлять, только 
если ребенок отсутствовал по болезни, а допустимое количество дней пропуска каждая 
образовательная организация устанавливает самостоятельно. 

Поэтому, если в образовательной организации Вам заявили о недопустимости пропуска более 
1 дня – потребуйте ознакомить Вас с локальным документом, где это требование 
зафиксировано. 

Если не зафиксировано нигде – значит, этого правила не существует, в связи с чем Ваш 
ребенок может отсутствовать в течение разумного срока, который обычно составляет от 
3 до 5 дней.  

 

20. Что делать родителю, если его ребенка втягивают в эксперимент по внедрению 
ЦОС (цифровые образовательные системы) без его согласия? 

Можно ли отказаться? Если да, то как должно быть организовано образование?  

ОТВЕТ: Порядок проведения ЦОС регулируется постановлением правительства от 7 декабря 
2020 года № 2040 “О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной 
среды”. Вы можете в интересах ребенка подать письменное заявление директору школы с 
просьбой обеспечить альтернативные возможности очного образования традиционным 
способом (на бумажном носителе), без применения цифровых технологий (электронные доски, 
планшеты, электронные образовательные платформы и т.д.). В заявлении сослаться на п. 3 
ст. 5 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», который оговаривает, что  гражданин выбирает 
форму получения госуслуги, при этом электронная форма предоставления услуги является 
дополнительной, а не электронная (иная) – базовой. 

 

 
 

 

 


