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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее полож ение регулирует деятельность структурного подразделения 

ГБО У  С О Ш  №  5 В асилеостровского района Санкт-П етербурга (далее по тексту 
образовательное учреж дение, ОУ) -  «Ш кольного логопедического пункта» (далее 
логопедический пункт). Л огопедический пункт - это специальное учебно-воспитательное 
самостоятельно функционирую щ ее структурное подразделение государственного 
общ еобразовательного учреж дения, которое создаётся для организации логопедической 
помощ и детям, имею щ им наруш ения речи.

1.2. О сновными задачами логопедического пункта являю тся:
- своевременное вы явление и предупреж дение наруш ений устной и письм енной речи 

ш кольников, устранение её наруш ений;
- пропаганда логопедических знаний среди учителей и родителей.
1.3. Л огопедический пункт открывается администрацией района в пределах 

ассигнований, предусм отренны х в бю дж ете на эти цели и по согласованию  с базовой 
школой.

1.4. За каж ды м  учителем -логопедом  пункта закрепляется 5 - 10 начальны х классов 
одного или нескольких образовательны х учреж дений (Основание: И нструктивное письмо 
М инистерства образования РФ  №  2 от 14.01.2000 "Об организации работы  логопедического 
пункта общ еобразовательного учреж дения"; приказ К О  СПб от 11.09.2002 №  2486-О К И  
ГС).

1.5. У чителя-логопеды  «Ш кольного логопедического пункта» работаю т по договору 
с администрацией ОУ. А дм инистрация образовательного учреж дения предоставляет 
помещ ение и соответствую щ ее оборудование для работы  учителя-логопеда.

1.6. Ф инансирование логопедического пункта осущ ествляется по целевой статье 
«Содерж ание логопедических пунктов».

1.7. Л огопедический пункт учиты вается как класс-ком плект при установлении ш тата
базовой школы. (О снование: П олож ение о логопедических пунктах при
общ еобразовательны х ш колах Санкт-П етербурга, сборник приказов №  6 от 1992 года, 
раздел 1, п. 7).

1.8. Для логопедического пункта вы деляется отдельное помещ ение, отвечаю щ ее 
санитарно-гигиеническим  требованиям.

1.9. Директору образовательного учреж дения, на базе которого открыт 
логопедический пункт, долж ностной оклад мож ет быть повы ш ен на 15-20%  при наличии 
соответствую щ его помещ ения, оснащ енного в соответствии с требованиям и данного 
П оложения. (О снование: прилож ение к письму М ин. образования РФ  от 12.01.1993. №  
10/32-Т "П еречень ком пенсационны х доплат и повы ш ений ставок заработной платы 
работников образовательных учреж дений").

1.10. Л огопедический пункт обеспечивается специальны м оборудованием  и 
дидактическим  материалом.

1.11. О тветственность за  ком плектование оборудования, санитарное содерж ание и 
ремонт помещ ения логопедического пункта возлагается на администрацию  
образовательного учреж дения и районны й отдел образования.

Основание: «П олож ение о логопедических пунктах при общ еобразовательны х 
ш колах Санкт-П етербурга» (сборник приказов №  6 от 1992 года, раздел 1, п. 10, 11).



1.12. Работа по оборудованию  и оснащ ению  кабинета оплачивается учителю  - 
логопеду, равно как и заведование кабинетом  дополнительно 10% от логопедической 
ставки (О снование: П исьм о М ин. образования РФ  №  20-58-196/20-5, п. 1.6. от 16.01.2001 
«О порядке исчисления заработной платы работникам  образовательны х учреж дений»).

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1. Структурное подразделение логопедический пункт создаётся по согласованию  с 

учредителем  на основании Распоряж ения К ом итета по образованию  А дм инистрации 
Санкт-П етербурга.

2.2. Л огопедический пункт не имеет права ю ридического лица и является 
структурны м подразделением  общ еобразовательного учреждения.

2.3. П раво на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 
законодательством  Российской Ф едерации, возникаю т у логопедического пункта с момента 
внесения в лицензию  образовательного учреж дения его программ.

2.4. Л огопедический пункт проходит аттестацию  в соответствии с Законом 
Российской Ф едерации «Об образовании в РФ » и одноврем енно с прохож дением  
аттестации образовательны м  учреж дением, структурны м  подразделением  которого 
является.

Ц елью  и содерж анием  аттестации логопедического пункта является установление 
соответствия содерж ания обучения детей уровню  и направленности образовательных 
программ, полноте их выполнения.

А ттестация проводится по заявлению  учреж дения один раз в пять лет.
А ттестация проводится соответствую щ ими государственны ми органами управления 

образованием.
2.5. Л огопедический пункт проходит государственную  аккредитацию  в порядке, 

установленном  Законом  Российской Ф едерации «Об образовании» и одноврем енно с 
прохож дением  аккредитации образовательны м  учреж дением, структурны м 
подразделением  которого является.

III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ОБРАЗОВАТЕЛЬГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1.1. У чителям и-логопедами назначаю тся лица, имею щ ие высш ее 

деф ектологическое образование.
3.1.2. У чителя-логопеды  назначаю тся и увольняю тся работодателем  по согласованию  

со старш им логопедом района.
Запись в трудовой книжке производится руководителем  общ еобразовательного 

учреж дения по форме:
Н апример, ГБО УН ачальная школа -  детский сад  №  36 Василеост ровскогорайона г. 

Санк-Петербурга.
№  п/п дат а Принята на долж ность учителя-логопеда. П риказ № ..............
3.1.3. Для учителя-логопеда предусмотрены  действую щ им  законодательством  все 

обязанности, льготы  и преимущ ества, продолж ительность очередного отпуска (56 
календарных дней) и порядок пенсионного обеспечения, установленны е для учителей 
общ еобразовательной школы.

3.1.4. О плата учителю -логопеду начисляется из расчёта 20 астрономических часов в 
неделю , консультативная работа входит в норму часов педагогической работы  учителя- 
логопеда (П риказ М инистерства образования и науки РФ  от 22 декабря 2014 г. №  1601 « О 
продолж ительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы  за  ставку



заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в т рудовом договоре»).

3.1.5. У читель-логопед несёт ответственность за  организацию  и проведение работы  
перед администрацией ОУ  и проходит аттестацию  с соответствую щ им  стимулированием, 
поощ рением  за  качественны е результаты  работы.

3.1.6. У читель-логопед вы полняет ф ункциональны е обязанности в соответствии с 
Единой тариф ной квалиф икационной сеткой и дополнениями, определенны м и У ставом  
образовательного учреж дения, в котором  работает учитель-логопед.

3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ- 
ЛОГОПЕДОВ Ш КОЛ РАЙОНА

В целях эф ф ективной и координированной работы  учителей-логопедов ш кол 
создаю тся методические объединения (М О) в рамках района, города для повы ш ения своей 
квалификации, обмена опытом и т.д.

1. Руководителем  М О  района является учитель-логопед, который назначается 
приказом  учредителя на основании протокола М О  из лиц, обладаю щ их организаторским и 
способностями, имею щ их специальное вы сш ее деф ектологическое образование, стаж  
работы  на логопедическом  пункте не менее 5 лет, высш ую  квалиф икационную  категорию .

2. О сновные ф ункции председателя М О  учителей-логопедов:

-  знать инструктивно-методическую  документацию , приказы  вы ш естоящ их 
организаций и доводить их содерж ание до учителей-логопедов;

-  поддерж ивать рабочий контакт с Ком итетом  по образованию , отделом  образования, 
СП бАПП О, вы сш ими учебны ми педагогическими учреж дениями, логопедической 
службой ДО У, поликлиник;

-  составлять план работы  методического объединения на учебны й год и 
организовы вать методическую  работу по плану совместно с учителям и-логопедам и района;

-  проводить районны е методические объединения по составленному плану не менее 
4-х раз в учебном году. (Основание: И нструктивно-м етодическое письмо о работе учителя- 
логопеда при общ еобразовательной школе, М ., 1996, с. 46);

-  регулярно инф ормировать учителей-логопедов района о проводимых 
логопедических мероприятиях (конференции, семинары, рабочие совещ ания, заседания 
ш кол передовых логопедических технологий и т.д .) в масш табе района, города;

-  посещ ать логопедические занятия для оказания практической пом ощ и на местах;

-  установить контроль ведения документации и оформления логопедических 
кабинетов;

-  составлять сводны й отчёт результатов работы  учителей-логопедов за  учебны й год;

-  работать в тесном  контакте с проф сою зны м  ком итетом  организации, коллективом  
учителей-логопедов, вы ступая защ итником  трудовы х интересов коллег;

-  представлять характеристику учителям-логопедам  М О района при аттестации на 
квалификационную  категорию ;

-  изучать, обобщ ать и распространять практический опыт передовых методов работы  
учителей-логопедов среди коллег;

-  представлять документы  на поощ рение учителей-логопедов при согласовании с 
методическим объединением  района;

-  способствовать созданию  условий работы  учителей-логопедов в соответствии с 
требованиям и Положения;



-  оказывать помощ ь начинаю щ им  учителям-логопедам;

-  содействовать организации педагогической практики студентов коррекционны х 
ф акультетов вы сш их учебны х педагогических учреж дений;

-  работать в городском  методическом  объединении учителей-логопедов ш кольны х 
логопедических пунктов Санкт-П етербурга;

-  работать в РМ П К  в соответствии с приказом  о её создании;

-  создавать благоприятный психологический микроклимат в работе методического 
объединения, поддерживать в коллективе чуткое взаимопонимание и взаимоотношение 
друг к другу, оказывать взаимопомощь.

3.3. УЧАЩИЕСЯ И  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.3.1. Н а одну ставку логопеда приходится не более 25 человек (для учащ ихся 

общ еобразовательны х классов).
П ри организации образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе создаю тся условия для лечебно-восстановительной работы, 
организации образовательной деятельности и коррекционны х занятий с учетом  
особенностей учащ ихся из расчета по одной ш татной единице:

учителя-логопеда на каждые 6 - 1 2  учащ ихся с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья

(Основание: М инистерство образования и науки Российской Ф едерации приказ от 30 
августа 2013 г. №  1015 «Об утверж дении порядка организации и осущ ествления 
образовательной деятельности по основны м общ еобразовательны м  программам - 
образовательны м  программам начального общего, основного общ его и среднего общ его 
образования»).

У чебная нагрузка устанавливается из расчета 20 часов в неделю , из которых 
непосредственно занятия с обучаю щ имися проводятся в объёме 18 часов, а 2 часа 
использую тся на консультативную  работу с родителями, учителями, специалистами 
(Приказ М инистерства образования и науки РФ  от 22 декабря 2014 г. №  1601 « О 
продолж ительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы  за  ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в т рудовом договоре»).

3.3.2. У чащ иеся с наруш ениями письменной речи относятся к группе детей с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья. Законом  об образовании в Российской 
Ф едерации, Ф ГОС начального образования (утвержден приказом  М инистерства 
образования и науки РФ  от 06.10.2009 №  373), Ф ГОС общ его образования (утвержден 
приказом  М инистерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 №  1897) предусмотрено 
создание специальны х условий обучения детей с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья.

3.3.3. К  специальны м условиям  относятся « ... проведение групповых и 
индивидуальны х коррекционны х занятий, другие условия, без которых невозмож но или 
затруднено освоение образовательны х программ обучаю щ имися с О В З ...»  (Закон об 
образовании в РФ, ст. 79.3.).

3.3.2. Л огопедический пункт образовательного учреж дения посещ аю т все учащ иеся 
коррекционны х классов для детей с ОВЗ V II вида.

3.3.3. Н а логопедический пункт зачисляю тся учащ иеся общ еобразовательной школы, 
обучаю щ иеся на русском языке и имею щ ие различны е наруш ения в развитии устной и 
письменной речи первичного характера: наруш ения звукопроизнош ения (дислалия,



дизартрия), наруш ения письменной речи (дисграфия, дислексия), ОНР (Ш  уровня), нерезко 
выраж енное общ ее недоразвитие речи (НОНР).

3.3.4. В первую  очередь на логопедический пункт из общ еобразовательны х классов 
принимаю тся учащ иеся, недостатки речи которых препятствую т успеш ному усвоению  
программного материала.

3.3.5. Л огопедическое обследование учащ ихся для зачисления на логопедические 
пункты проводится с согласия родителей (законных представителей), как правило, с 1 по 
15 сентября (для вы явления наруш ений устной речи) и с 15 по 30 мая (для выявления 
наруш ений письм енной речи).

К ом плектование логопедического пункта осущ ествляется на основании психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМ ПК).

3.3.6. П риём  учащ ихся на логопедические занятия мож ет производиться в течение 
учебного года по мере освобож дения мест. В ы пуск учащ ихся так же производится в течение 
всего учебного года, после устранения у них дефектов речи. Сроки коррекционного 
обучения определяю тся психолого-м едико-педагогической комиссии (П М П К ) и зависят от 
слож ности речевого наруш ения (см. классиф икацию  речевых наруш ений кафедры 
логопедии РГП У  им. А.И. Герцена).

3.3.7. Л огопедические занятия проводятся в часы, свободные от уроков, или для 
создания оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, а такж е учиты вая особенности 
психофизического развития обучаю щ ихся и состояния их здоровья, - во время уроков, по 
согласованию  с учителем  и администрацией общ еобразовательного учреж дения 
(Ф едеральны й закон  №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 
г.).

3.3.8. Расписание работы  логопедического пункта составляется учителем-логопедом, 
исходя из индивидуальны х возмож ностей учащ ихся, и утверж дается директором  школы.

3.3.9. О тветственность за  обязательное посещ ение учащ имися занятий возлагается на 
учителя-логопеда, родителей (законных представителей), классного руководителя и 
администрацию  образовательного учреждения.

3.3.10. О сновной формой организации учебно-коррекционной работы  являю тся:

•  подгрупповы е занятия (2-3 учащ ихся) продолж ительностью  25- 30 минут;

•  групповые занятия (4-8 учащ ихся) продолж ительностью  40-45 минут;

•  индивидуальные занятия по коррекции звукопроизнош ения 
продолж ительностью  15-20 минут;

•  индивидуальные занятия, направленны е на коррекцию  устной и письменной 
речи у детей, требую щ их индивидуальгого подхода, продолж ительностью  от 
20 до 45м инут

(основание: санитарно-эпидим иологические правила и норм ативы  -  С анП иН  2.4.2.2821-10; 
утверж дены  постановлением  М инздрава России от 28.11.2002г. № 44).

3.3.11. Для логопедических занятий комплектую тся следую щ ие группы учащ ихся:
- с общ им недоразвитием  речи (ОНР) III-IV  уровней речевого развития;
- с нерезко вы раж енны м общ им недоразвитием  речи (НОНР);
- с ф онетико-фонем атическим  наруш ением  речи (ФФНР);
- с ф онетическим  наруш ением  речи (ФНР);
- с наруш ением  письм а и чтения.



Н аполняемость коррекционны х групп при проведении логопедических занятий 2 - 8 
человек, в зависим ости от структуры  дефекта.

3.3.12. В группы подбираю тся учащ иеся с однородны м и наруш ениями речи. 
Д опускается ком плектование групп учащ ихся из разны х классов.

3.3.13. П ериодичность занятий определяется тяж естью  речевого наруш ения, 
индивидуальными возм ож ностям и учащ ихся, условиям и работы  учителя-логопеда.

3.3.14. О рганизация учебно-воспитательного процесса на логопедическом  пункте 
устанавливается в соответствии с У ставом  образовательного учреж дения.

3.3.15. Детям, обучаю щ имся в специальны х коррекционны х классах 
общ еобразовательного учреж дения, логопедическая помощ ь оказы вается в соответствии с 
Ф едеральны м законом  «О б образовании в РФ » №  273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ПУНКТОМ
4.1. Н епосредственное руководство работой логопедического пункта осущ ествляется 

руководителем  ОУ, в чьем  ведении находится логопедический пункт.
4.2. К онтроль над работой логопедического пункта осущ ествляется руководителем

ОУ.
4.3. М етодическое руководство и помощ ь осущ ествляется кабинетом  (кафедрой, 

центром) специального образования городского вы сш его образовательного учреж дения 
постдипломного педагогического образования, научно-м етодическими службами района.

4.4. К урирует логопедическую  службу города и оказы вает квалиф ицированную  
помощ ь специалист по коррекционной педагогике К ом итета по науке и образованию  
правительства Санкт-П етербурга.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
О сновная документация логопедического кабинета:
-  ж урнал учёта логопедических занятий (классны й журнал);

-  протоколы  обследования;

-  речевые карты  и тетради для обследования письм енной речи;

-  расписание занятий использования рабочего времени;

-  годовой план работы;

-  рабочие программы;

-  годовой отчёт о работе логопедического пункта;
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