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Положение о структурном подразделении 

Логопедическом пункте «Логопуша»  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о структурном подразделении Логопедический пункт «Логопуша»  

(далее — Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регулирует 

организацию и деятельность структурного подразделения Логопедического пункта «Логопуша» 

(далее – ЛП) ОО. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными 

нормативными документами. 

1.3. ЛП является структурным подразделением ОО, не является юридическим лицом и 

действует на основании данного Положения. 

1.4. Деятельность ЛП направлена на социальную адаптацию и интеграцию обучающихся 

с речевой патологией коррекционно-образовательными средствами.  

1.5. ЛП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями 

ОО в соответствии со структурой ОО. 

 

2. Цели и задачи ЛП 
 

2.1. ЛП создан в ОО в целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ. 

2.2. Основными задачами ЛП являются: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у обучающихся; 

 своевременное предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у обучающихся произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 воспитание стремления обучающихся преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами обучающихся; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей), обучающихся. 

2.3. ЛП осуществляет деятельность по коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию обучающихся с учетом; 

 возраста и психофизиологических особенностей обучающихся; 

 вида речевого нарушения, степени его выраженности; 

 режима работы ОО. 

2.4. Основные направления коррекционно-образовательной деятельности ЛП 

определяются учителем-логопедом на основании диагностики речевых нарушений 

обучающихся:  

 работа по воспитанию речевого дыхания и развития просодических компонентов речи; 

 работа над развитием общей и мелкой моторики; 

 развитие и совершенствование психических функций;  

 развитие и коррекция артикуляторной моторики; 
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 коррекция звукопроизношения;  

 работа над развитием лексико-грамматического строя речи; 

 работа над развитием самостоятельной речи обучающихся; 

 формирование и развитие навыков языкового анализа и синтеза; 

 формирование и развитие навыков морфемного анализа и синтеза; 

 формирование и развитие навыков дифференциации букв, соответствующих    

акустически близким  звукам; 

 формирование и развитие навыков дифференциации оптически/кинестетически сходных 

букв.  

 

3. Порядок комплектования групп и организация деятельности ЛП 

 

3.1. В ЛП зачисляются обучающиеся ОО, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи, препятствующие их успешному освоению общеобразовательных программ: 

дети с общим недоразвитием речи (ОНР) (1 кл.), фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР) (1-2 кл.), нарушением чтения и письма (2-3 кл.) (дислалия, дизартрия, дисграфия, 

дислексия). 

3.2. Зачисление в ЛП осуществляется на основе обследования речи обучающихся, 

которое производится учителем-логопедом ежегодно с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

3.3. Обследованные обучающиеся регистрируются по форме. Зачисление в ЛП 

осуществляется учителем-логопедом ЛП с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обследованных обучающихся в течение всего учебного года на свободные 

места. 

3.4. На каждого обучающегося, зачисленного в ЛП, учитель-логопед заполняет речевую 

карту по форме. 

3.5. Выпуск обучающихся из ЛП производится в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. Сроки коррекционного 

обучения определяются учителем-логопедом и зависят от сложности речевого нарушения. 

3.6. Логопедические занятия проводятся во внеурочное время с учётом режима работы 

ОО. В порядке исключения, занятия по коррекции звукопроизношения могут осуществляться 

во время уроков по согласованию с администрацией ОО (кроме уроков русского языка и 

математики). 

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. В 

группы подбираются  обучающиеся с однородными нарушениями речи. Допускается 

комплектование групп обучающихся из разных классов. Наполняемость коррекционных групп 

при проведении фронтальных занятий 3 - 6 обучающихся, в зависимости от характера речевых 

нарушений. Наполняемость ЛП составляет не менее 25 человек. 

3.8. Продолжительность группового занятия 40 минут, индивидуального - 20 минут. 

3.9. Расписание работы ЛП составляется учителем-логопедом, исходя из режима ОО и 

индивидуальных возможностей обучающихся, и утверждается  директором ОО. 

3.10. Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Их периодичность  

определяется тяжестью речевого нарушения, индивидуальными возможностями обучающихся. 

3.11. Темы групповых и индивидуальных занятий и учет посещаемости отражается в 

журнале логопедических занятий. 

3.12. В случае необходимости учитель-логопед может рекомендовать (по согласию с 

родителями (законными представителями)) консультации со специалистами.  

3.13. Ответственность за посещение обучающимися занятий в ЛП несет учитель-

логопед, классный руководитель, родители (законные представители). 

3.14. Учитель-логопед предоставляет ежегодный отчет о работе ЛП своему 

непосредственному руководителю. 

3.15. Начало и продолжительность учебного года в ЛП соответствует годовому 
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календарному графику работы ОО. 

3.16. Родители (законные представители) обучающихся, учителя имеют право 

проконсультироваться у учителя-логопеда ЛП по любому волнующему их вопросу. 

 

4. Права и обязанности учителя-логопеда 

 

4.1. Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям начальных классов 

ОО 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 ЛП. 

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 ЛП других образовательных организаций, со 

специальными (коррекционными) образовательными организациями, образовательными 

организациями для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, логопедами и 

врачами-специалистами детских поликлиник и медико-психолого-педагогических 

комиссий; 

 участвует в работе методического объединения учителей-логопедов; 

 предоставляет непосредственному руководителю ОО ежегодный отчет о количестве 

обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, и результатах 

обучения в ЛП. 

4.3. На учителя-логопеда  распространяются все льготы и преимущества 

(продолжительность очередного отпуска, порядок пенсионного обеспечения), предусмотренные 

законодательством РФ. Оплата труда учителя-логопеда, работающего в ЛП ОО, производится 

из расчета 20 часов в неделю, из них 2 часа расходуются на организационную и методическую 

работу. 

4.4. Учитель-логопед ЛП: 

 обеспечивает деятельность ЛП, утверждает по согласованию с администрацией ОО график 

и план работы ЛП; 

 несёт ответственность за сохранение имущества ЛП; 

 исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции. 

4.5. Учитель-логопед ЛП имеет право на: 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 участие в управлении работой ЛП; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

 внесение предложений по улучшению работы ЛП; 

 иные права указанные в должностных инструкциях, утверждённых директором ОО. 

4.6. Учитель-логопед ЛП обязан: 

 выполнять Устав ОО, Правила внутреннего трудового распорядка, решение органов 

самоуправления, распоряжения администрации ОО; 

 выполнять должностные инструкции; 

 уважать и оберегать права, честь и достоинство участников образовательных отношений; 

 соблюдать выполнение техники безопасности. 

4.7. Учителю-логопеду ЛП запрещается вести коммерческую деятельность и оказывать 

платные услуги (платные занятия) на территории ОО. 
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4.8. Администрация контролирует деятельность ЛП, обеспечивает необходимым 

инвентарем, обеспечивает безопасность учиеля-логопеда. 

4.9. К педагогической деятельности в ЛП допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

 

5. Имущество и средства ЛП 
 

6.1. За ЛП закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для 

осуществления его деятельности. 

6.2. ЛП по своей основной деятельности финансируется за счет бюджетных субсидий, 

спонсорских средств, а также доходов от собственной коммерческой деятельности и других 

источников, предусмотренных законодательством. 

 

 

6. Эмблема ЛП 

 

7.1. ЛП носит имя собственное — «Логопуша». 

7.2. Эмблема ЛП является официальным символом ЛП. 

Эмблема ЛП представляет круг, на зелено-белом фоне 

которого изображен росток, в верхней части сделана надпись 

«Гимназия №227», в нижней – «ЛОГОПУША». 

7.3. Воспроизведение эмблемы ЛП допускается в одноцветном 

варианте. 

7.4. Эмблема ЛП может помещаться на всех документах, где 

фиксируется работа ЛП. 

7.5. Эмблема ЛП помещается на видном месте при проведении мероприятий ЛП. 

7.6. Допускается размещение эмблемы на одежде обучающихся в ЛП. 

 

 

7. Ликвидация и реорганизация 

 

Ликвидация и реорганизация ЛП проводится на основании приказа директора ОО и в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 

самоуправления ОО. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО. 

8.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

структурном подразделении Логопедическом пункте «Логопуша». 

8.4. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными 

нормативными актами ОО. 

 

 

Примечание: 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

локальных актах ОО: 

 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ; 
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 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами ОО, 

 Уставом ОО. 
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