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ПРОТЕСТ
на Положение о деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума МБОУ СОШ №9 муниципального 
образования Брюховецкий район, 
утвержденное Приказом № 33 от 01.09.2017

В ходе проведения прокуратурой Брюховецкого района проверки 
исполнения законодательства об образовании установлено, что Положение о 
деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №9 
муниципальное образование Брюховецкий район, утвержденное Приказом 
№ 33 от 01.09.2017 (далее -  Положение) противоречит требованиям федерального 
законодательства и подлежит приведению в соответствие с ним по следующим 
основаниям.

Согласно ч.5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) в целях 
реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются 
необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования определенного 
уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, 
в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Закона № 273-ФЗ дети с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.

Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (далее -  Приказ 
№ 1082) утверждены деятельность психолого-медико-педагогической комиссии,



включая порядок проведения комиссией комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования детей.

В нарушение п. 19 Приказа № 1082 в ч. II п. 4.5 Приложения указано, что 
проведение обследования обучающегося индивидуально каждым специалистом 
консилиума.

Таким образом, Положение о деятельности психолого-медико
педагогического консилиума МБОУ СОШ №9 муниципальное образование 
Брюховецкий район, утвержденное Приказом № 33 от 01.09.2017, противоречит 
ст.ст. 5, 28, 55 Закона № 273-ФЗ.

Руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в десятидневный срок.
2. Привести в соответствие с действующим законодательством Положение о 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №9 
муниципальное образование Брюховецкий район, утвержденное Приказом 
№ 33 от 01.09.2017.

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру Брюховецкого района в письменной форме.

Прокурор района 

старший советник юстиции И.В. Касьяненко


