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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

l ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность логопедического пункта 

открытого на базе Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» для детей 

дошкольного, школьного возраста, получающих образовательную услугу на 

территории города Тобольска, 7а микрорайона  

1.2. Основными задачами логопедического пункта являются:  

 Своевременное выявление и предупреждение нарушений устной и 

письменной речи у детей дошкольного, школьного возраста, 

устранение нарушений; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам, воспитателям по вопросам 

предупреждения речевых  нарушений у детей; 

 Пропаганда логопедических знаний среди учителей и родителей. 

1.3. Логопедический пункт открыт Комитетом по образованию 

администрации города Тобольска на основании приказа Комитета по 

образованию администрации города Тобольска № 29-П от 24.01.2014 в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на эти цели и по 

согласованию с образовательной организацией с целью оказания учащимся 

своевременной практической помощи в коррекции речевых нарушений. 



1.4. Финансирование логопедического пункта осуществляется в соответствии 

с планом финансово – хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

1.5. Учитель – логопед работает в образовательной организации по договору. 

1.6. В образовательной организации для функционирования логопедического 

пункта выделяется помещение площадью 20 квадратных метров, отвечающее 

санитарно – гигиеническим требованиям и соответствующее оборудование 

для работы логопеда (приложение 1). 

1.6. За логопедическим пунктом закрепляются учащиеся, проживающие на 

территории 7а микрорайона. 

II. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Комплектование логопедического пункта осуществляет образовательная 

организация, на базе которого он функционирует из числа детей одного или 

нескольких образовательных учреждений. 

2.2. В логопедический пункт зачисляются учащиеся образовательной 

организации, получающие образовательную услугу  и имеющие различные 

нарушения в развитии устной и письменной речи: нарушение 

звукопроизношения (дизартрия); нарушение письменной речи (дисграфия, 

дислексия); общее недоразвитие речи (ОНР); тяжёлое недоразвитие речи 

(ТНР); недостаточная сформированность всех средств языка, обусловленная 

недоразвитием познавательной деятельности; несформированность всех 

средств языка, обусловленная нарушением познавательной деятельности. 

2.3. В первую очередь в логопедический пункт зачисляются учащиеся, 

имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие 

их успешному освоению общеобразовательных программ: дети с общим, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с недостаточной 

сформированностью всех средств языка, обусловленной недоразвитием 

познавательной деятельности; с выраженной недостаточностью всех средств 

языка. 



2.4. Зачисление учащихся из числа обследованных и зарегистрированных 

производится в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

Выпуск учащихся производится в течение всего учебного года после 

устранения у них дефектов речи. Сроки коррекционного обучения 

определяются учителем-логопедом и зависят от сложности речевого 

нарушения.  

2.5. Обследование речи учащихся, как правило проводится с 1 по 15 сентября 

и с 15 по 30 мая согласно графику. Обследованные дети, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, регистрируются по форме 

(приложение 2). 

Обследование детей не из числа учащихся образовательной организации, на 

базе которого открыт и функционирует логопедический пункт, проводится 

по письменному обращению руководителя, согласно графику.  

2.6. Зачисление в логопедический пункт производится в заявительном 

порядке на основании: 

- рекомендаций специалистов указанных в медицинских картах; 

- результаты обследования речи учащихся; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- заключение городской ПМП комиссии; 

2.7. Очередности детей для зачисления в логопедический пункт формируется 

с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

2.8. Предельная наполняемость логопедического пункта образовательной 

организации не более 25 человек. Учебная нагрузка устанавливается из 

расчета 20 часов в неделю, из которых непосредственно занятия с учащимися 

проводятся в объеме 18 часов, а 2 часа используются на консультативную 

работу с родителями, учителями, специалистами (Приложение 3) 

2.9. Логопедические занятия проводятся в часы, свободные от уроков, 

согласно приказу от 31 января 2014 года № 11-0 Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №17» 



2.10. Расписание работы логопедического пункта составляется учителем-

логопедом, исходя из индивидуальных возможностей учащихся, и 

утверждается директором образовательной организации. 

2.11. Ответственность за обязательное посещение занятий возлагается на 

учителя-логопеда, родителей (законных представителей), классного 

руководителя  

2.12. Основной формой организации учебно - коррекционной работы 

являются подгрупповые занятия по 40 минут. В связи с разной степенью 

выраженности речевого дефекта предусматриваются подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 20 минут. 

2.13.Для логопедических занятий формируются следующие группы детей: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) 

- с фонетико – фонематическим нарушением речи (ФФН) 

- с фонематическим нарушением речи (ФН) 

- с нарушением письма и чтения.  

Наполняемость коррекционных групп при проведении групповых занятий 3-

6 человек, в зависимости от структуры дефекта.  

2.14. В группы подбираются дети с учетом возраста и с однородным 

нарушением речи, допускается комплектование групп детей разных 

возрастов. 

2.15. Периодичность занятий определяется тяжестью речевого нарушения, 

индивидуальными возможностями ребенка, условиями работы учителя-

логопеда. 

2.16. Организация образовательного процесса на логопедическом пункте 

устанавливается в соответствии с Уставом Образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 


