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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ «Логопуша»
ГБОУ ГИМНАЗИИ №227 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1 Логопедический пункт (далее по тексту – Логопункт) является структурным
подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии
№227 Санкт-Петербурга (далее по тексту – Гимназия) и подчиняется непосредственно
директору Гимназии.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., и иными нормативноправовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уставом Гимназии,
приказами и распоряжениями директора Гимназии в целях регулирования деятельности
Стадиона.
1.3 Местонахождение Логопункта: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д.30, литер А.
1.4
Логопункт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
службами Гимназии в соответствии со структурой Гимназии, регламентом работы, приказами и
указаниями, распоряжениями директора.
2. Цели и задачи Логопункта
2.1
Логопункт создается в Гимназии в целях оказания помощи обучающимся,
имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении
ими общеобразовательных программ.
2.2
Основными задачами Логопункта являются:
 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у обучающихся;
 своевременное предупреждение нарушений устной и письменной речи;
 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное
благополучие в своей адаптивной среде;
 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями,
потребностями и интересами школьника;
 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей
(законных представителей), обучающихся.
3. Порядок комплектования групп и организация деятельности Логопункта
3.1
Логопункт создается в Гимназии при наличии пяти классов начального общего
образования.
3.2
В Логопункт зачисляются обучающиеся Гимназии, имеющие нарушения в
развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному освоению
общеобразовательных программ (дети с общим недоразвитием речи (1 кл.), фонетикофонематическим недоразвитием речи (1-2 кл.), нарушением чтения и письма (2-3 кл.).
3.3
Зачисление в Логопункт осуществляется на основе обследования речи учащихся,
которое производится ежегодно с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.
3.4
Обследованные обучающиеся регистрируются по форме. Зачисление в Логопункт
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из числа обследованных производится в течение всего учебного года.
3.5
На каждого обучающегося, зачисленного в Логопункт, учитель-логопед заполняет
речевую карту по форме (Приложения № 1 к инструктивному письму МО РФ № 2 от 14.12
2000г.).
3.6
Выпуск обучающихся из Логопункта производится в течение всего учебного года
после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи.
3.7
Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Группы
создаются в зависимости от характера нарушения в развитии устной и письменной речи.
3.8
Продолжительность группового занятия 40 минут, индивидуального - 20 минут.
3.9
Темы групповых и индивидуальных занятий и учет посещаемости отражается в
журнале логопедических занятий.
3.10 В случае необходимости учитель-логопед может рекомендовать (по согласию с
родителями (законными представителями)) консультации со специалистами.
3.11 Ответственность за посещение обучающимися занятий в Логопункте несет
учитель-логопед, классный руководитель, родители (законные представители).
3.12 Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет о работе Логопункта директору
Гимназии.
3.13 Начало и продолжительность учебного года в Логопункте соответствует
годовому календарному графику работы Гимназии.
4. Права и обязанности учителя-логопеда
4.1
Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям начальных
классов Гимназии и родителям (законным представителям) обучающихся в определении
причин неуспеваемости и дает рекомендации по их преодолению. Учитель-логопед несет
ответственность за организацию и своевременное выявление обучающихся с первичной
речевой патологией, комплектование групп Логопункта.
4.2
Учитель-логопед:
 проводит занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений устной и
письменной речи. В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению и
преодолению неуспеваемости по русскому языку, обусловленной первичным речевым
нарушением;
 осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения обучающимися
общеобразовательных программ;
 поддерживает связь с учителями-логопедами Логопунктов других образовательных
учреждений, со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями,
образовательными учреждениями для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии, логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник и медико-психологопедагогических комиссий;
 участвует в работе методических объединений учителей-логопедов;
 предоставляет директору Гимназии ежегодный отчет о количестве обучающихся, имеющих
нарушения в развитии устной и письменной речи, и результатах обучения в Логопункте.
4.3
На учителя-логопеда
распространяются все льготы и преимущества
(продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения), предусмотренные
законодательством РФ для учителей городских и сельских образовательных учреждений.
Оплата труда учителя-логопеда, работающего в Логопункте при Гимназии, производится из
расчета 20 часов в неделю, из них 2 часа расходуются на организационную и методическую
работу.
4.4
Работники Логопункта:
 обеспечивают деятельность Логопункта. Утверждают по согласованию с администрацией
Гимназии график и план работы Логопункта;
 несут ответственность за сохранение имущества Логопункта;
 исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции.
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4.5
Работники Логопункта имеют право на:
 защиту своей профессиональной чести и достоинства;
 участие в управлении работой Логопункта;
 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации;
 внесение предложений по улучшению работы Логопункта;
 иные права указанные в должностных инструкциях, утверждённых руководителем
Гимназии.
4.6
Работники Логопункта обязаны:
 выполнять Устав Гимназии, правила внутреннего трудового распорядка, решение органов
самоуправления, распоряжения администрации;
 выполнять должностные инструкции;
 уважать и оберегать права, честь и достоинство участников мероприятий и посетителей;
 соблюдать выполнение техники безопасности.
4.7
Работникам Логопункта запрещается вести коммерческую деятельность и
оказывать платные услуги (платные занятия).
4.8
Администрация
контролирует
деятельность
Логопункта,
обеспечивает
необходимым инвентарем, обеспечивает безопасность работников Логопункта.
4.9
К педагогической деятельности в Логопункте допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников.
5. Финансирование Логопункта
Логопункт по своей основной деятельности финансируется за счет бюджетных
субсидий, спонсорских средств, а также доходов от собственной коммерческой деятельности и
других источников, предусмотренных законодательством.
6. Учет и отчетность
В своей деятельности Логопункт отчитывается перед директором Гимназии. Ежегодно
представляет годовой отчет.
7. Материально-техническая база
7.1
Логопункт обеспечивается помещениями для реализации основных задач в
соответствии с действующими нормативами.
7.2
Материально-техническая база развивается с учетом внедрения современных
компьютерных, телекоммуникационных и программных средств, оргтехники, специального
технологического оборудования.
9. Ликвидация и реорганизация
Ликвидация и реорганизация Логопункта проводится на основании приказа директора
Гимназии и в соответствии с действующим законодательством.
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