
Нормативно-правовая база деятельности ТПМПК 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 21июля 2014 года) "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1082 от 20 сентября 2013 года «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 1 октября 2013 года № 30067) 
 

 Письмо Министерства Образования и науки РФ от 20 августа 2014года № ВК-1748/07 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам для обучения лиц с умственной отсталостью» 
 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (ред. от 18 

декабря 2012 года) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22 декабря 2009 года № 15785) 
 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 3 февраля 2015 года № 35847) 
 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 февраля 2015 года № 35850) 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 26 декабря 2013 г. N 1400 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" 
 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Сан ПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 N 26  
 

 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 
 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 27 августа 2015 года) 
 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 с изменениями 

от07.07.2015 "Обутверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по о

бразовательным программам основного общего образования"  
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 
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	 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. N 1400 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"

