
ý{инистýрстЕо кр0 свЕщýния
р0 с с нfi скOfi ошдýFАц}ý}I
iрIиншрOсвЕщЕ н ия рOссии)

рАсfiffI}яжшниý

Mr:r:KBa

Об угвер}Ift!е}l]lи примерного [rолаженt{я
об окпзпнив лсгопOдической псмOщи в сргаýизациfiх,

оеущ8стýляющвх образователъную деятельнOсть

во и*полненкs пункта 1з ýл*ýа мероприятяli по сýзjtrаfiýю апециаJlьньtrх

условиЙ пOлу.IрIIнЯ общего и дOilолкительного образоваriия оýуlающихся
с иItв{lJIИдностьЮ И об},чающих*Я ý gгранtrt{еfiными вOз}!tожнOЁ.гýýfи здOрOвья

на 2С18-2020 годы, уrверждsнногО IvIинистрОм проýвеЩения Российской Фiшерации

0.Ю, ýасgльевой 19 июня 2018 г,:

1. УТВеРДr,lтЬ шрилагаемое примёрнOЁ Положение об оказашии

JiOrопедиЧеской псмOщИ в орrанНзацкJIх, 0ý}ацвствляющих оSраs*ватsльную

деятел ьн ооть (ла"те* - приfil $F }iae Полохсени *) 
"

2. Рекоlяекдоваr*ь р}кOsодителям органоý rосуд;фственной власти

СУбЪекТОв Российской ФедерацItи; гlсуlцествлrlющих государýтвOннсе управлениý в

Сфере образованlш, пFн орге}шз8ци!i раýоты по обеспв.l*нлlю оказаflия

ЛOГOПеДИЧесКоЙ шомощи обучалощимся в оргенизfiциItк, ссущЁствjlrtющ}tх

обржоватёльную деятвльнOсть} р}ксвOдстваваться настоящнм Положенисм.

n ,f ,, ajro a{,Lc4_2020 г.

Заместr.rтел ь Ml"tH и отра

N" jr *j{{

ý.ý" I риýов

дOкуlчIýнт II{}дIтЕсАн
ýJIýктрt}ýной подписьlо

Сер,ифлtка г з[i:}?jс{г?88з$8ugii}:}tstyвl,Ёс]ldl$])i ij9l ýа

В;тадgrlOil t"ршilоu jlurlc ýшrtHboKrlt

ýrlЙствлlтелеп с 9] 04 1030 *ч 0з ф1 2fr?l



утвýFхtдЕн0
распOряж*ý}tем trчIиншrтеротва

yi-

ж,рfiмýFноý шоложýниý
оý окаэаннш,luгOшедltческой шомOщи

в организ8циях, Фсущеýтвлflющих образовательýую деятельнссть

l. t}ýщие поJIOlttýниfl

l .1" I1pHMcpHoe пOложOние об окftзании лOгопеди,,лес.кой помощи ý

организ&ция}1 0с}ществляющих образовательную дsятеJIькоýти {дале*
Положение) реrламентирует д*яте"uьнOсть оргаflизаýии, осущs,ýтепяюlцей

образовательýую деятýльýаýть (лалее 0рrанизация), в ч&*ти 0ка3ttния

J:сгOпедt{ческой помsщи обулаюrцшшояо имеющиь{ ýару:lениr{ устной fl (или)

ýýсъмýнной речи {далес * обучающиеся) и трулнOýтн в оýвФеýии fiми 0сно}кых
общtобразOвател ь ных прtl граriлм (в том чисjlе адалтира ванных),

1.?. 3адачамк Организаци}r ýо 0казаI-Iию "псгошедической помOщи являютýя:

оргенfiзация и flрфЕедешше ;IOгOýедической д}.IаIтлOýтикк ý целью
своеýрý*týнпOго выявл9н}.lя и п*слсдуiощей каррекцик рtsчsвых нарушений

обуrающтrхся;
органцýацýя провsдения лсrOпедических заижнй с

с tsыrtвлеIIяыми нарушýýиями речи;

обутающимшsя

оргашизацI.Iя flропедOвтрlче:сttой лOгоýедич*ской paýoTl,t с обучающимися

Ео flредупре}кдению вознI.tкшOвених вФзмOжпьж нарушвний в разý}пки реЧи,
8ключ&rI разработку конкретных рýкаменлаций обучающимся, их родýтелlIý{
(законным ýредставителям}, оедагOгичýски}1 работникам ;

кOнс},льтрlрOвениts уч&стниксв образовательньж 0тнOшений fl0 BCInpо*el*}t

организашз{}r и ýOдýржахurl лOгопедиI{еской работы с обулающимисý.

?. IIорялок oKa}&H}lH ;lоrошедической шо}tощи
в 0рганллзации

?.1.Логоrrедичеýкая fig*,tощь оказываетс.s Oрганизацией любого TIlШa

иýзавýснмо 0т ýе организац!ltlцно-правовой ф*рмы, а т&кже в рамкак еетевой формы

реепrrзации оýразовftтеJIьных программ t 
.

2.?.IIри оказ&ниý лOгоfiедич*сttой пOL,Iсщи орrанизацией ведетýЯ

документа|tия ссгласно flрI.{лOженl:}о 1 к 1lоложенню"

l Статья I5 ФедеральнýгФ ?ýкона от ?9 л*кабря 20l 2 г. Jф 273-ФЗ яоб обршованlли в Росс,ийскай Фед*рациир



2

СРОК И ЛорЯДOк хранениr1 дOкументо8 оýрOдеflяgтýя лOкаJIьýым нOрметцвным
актоil,I0ргакизаши}t, рýгулиРУющим вопроЁы оýазtlния ýOгOтIедической fiомФщи.

рекомендуемый срок хране}лl,{я дOкум*нтов ýостftвляет нg мекеý трsх лвт
0 момент& зеверIJIения 0казания логоIIедi* ческоiiл fi sl}tощи,

2.3. КоЛичество штат}iых ýдиниц учителей-лOгOпffдOв 0прgделяется лOкальным
нормативным актOм 0рr,анизацлtи, FеIулир}riOщим воfiросы сказаýия
JIоrопедиrIеской fiомощlл) },IсхOдfi из :

1) кOличества об}"*ающихся, иý{еющих закпiоче}tие lтýu}tолсго-ý{ýд,шко-

пеДаГогиЧеской комI.rссии {далее lТмПк) ý рекOменджIиямII qб оýученил*
riо аДаl]Т}lрO8анной or:HoBHo1-1 оýржошательiтой шpOlpaMMB для обучал*lт{кхся
С ограН}iЧенныI},lи в03},1ожнOстflм}I здOровья' (д**е * ОВЗ) из рsксм9ндуемог0
расчета 1 штатная единица уч}rтеля-JIогФпФд& нш 5 (6) *l2З указанньж обlпigIOIцIо(**i

, 2) количеатýа обlопrощýхсяl иIllýющих заклюt{ение пснкOлOг0-
fiедеr0гическOгo кФýсилиума (далее - Г{Пк) и (или) ПМIК с рOкомеЕдiltrиям}l
Об ОКа3ании психолего-rlедагOгрtчв*кс:й ilс}мOщIi обучающ}lмся, иýпыть]ýающиý{
ТрУДнOсти в осýOý}tши 0с}I0вýых общеобразоватсльных программ, развитик
}l социальной адапт&ци!l, (проведении корр9кцрlонных занятиЙ ý УfiштеЛsЬr-
логOпsдФý{) itз рекоменfiуеп,tого расчвта 1 штатная единица учителff-логоýеда нg 25
ТаКих обl"лаrощихся;

З) количsýтв& +ýучаrощнкся, имеющи}t высокий pt{cк вознýкновения
нарушgýий речи, выхвлеL{ныtt по итOгам логопедической диаг}tttс,Iикн! ýроведенrl*й

}лrнтgлsм-логOпедffм 0ргаl*из*цtr!и, из рекомендуемсгс рgшчета 1 штажая единИЦа

}л{ýтеля-л 0 гоп ед.1 rrа 2 5 таких о бlч а lo щлtхся "

2"5. ЛоrоtlЁдическая il*мOlць ссутцестýляется н& ocкoýaн}ltr{ личнOrо заJIвýениff

родителsй (законпых представ}I,гелей} и {лши} согJIýсиII родителей {закоаrtых
представителей) неýовёршр}i}Iолетнрж оýучаtощихся {прилоiкв,[лня Jr& З п N 3 к
Положенлrю).

2,6, Логопедическая диагнýстика (}суtцествляетýя ýs менее дву}( раз в гOд,

вкцючея вхOднOё и кýнтрЁjIьшQs JIиаr,нсý,гичеýки* MepoxpиrlT}lý,

прOдслжитеJlь]{сgтью }1g м&}{ее 15 кsLц*tIдарýых дней кшкдое.

Вхgдltое и коI"lтрФльýае д}tаг}IоЁтt{ческие мвр{)прия,I:ия Еодразуrt,rевают

прOвsдение общего ср9зоýаго вбсл*дования обучающ}lхся} оSследование

2 Oflучаюшнйýfi с огр;lн}rчgflным}, вФ1l\lо)кнOетя&лý здýревья - фл.lзическос лццо, имý}ýu{t}* t{едостатки В фИЗИЧеСКОМ
rr (илн} пý}IхоJ]OгI.IчýсýOе, p&,]Il}iTlr1.1l I]Фдт8ержл,енные п*ихолýго-меднко-педагOгкческой копtиссие;i

fi прýплтствУlоltt}tе fll)лyчell1,lto образоваulш без со]дан}!л ýпýti}tальtlых ус*овшй {пункr ]6 gтатьи 2 сhедерьтьясго

за"кФнl1 от 29 декаýря 20i2 r, NЬ 27Э-ФЗ <iOý образованлу g Pýclfli,lcKtrй Федерацниь)"

3 Ериrtаз Мннистерства обра*ованиý }t ýауки Poccr,riicKoй Федерачпи от 30 авлус,га 2Sl] г. Ng l0tr4 <Об УтвеРа<ДОtiНИ
fIорялка оргаllизаци[1 и осущеýт8л&t!ýf, образовательноЙ деятельнOети fli} осl{оsным общеобразоватýльн$rм
ПРОГРаlrtМам - образователЬЯЫI\' ПРФГРаьlýrЕь, дошкФ1.1ьвого образова}лия}; пр}lка3 lr,fннистерсtва образования и наухи

Российской Фелерачлtи от 30 авryста 2013 г. jVg I0l5 lt06 утвержленlлtt l1орядка оргеgнзац}l}r и 0с}щеСтВЛеНИЯ

образовательХой де*тельнОOт1{ пs Фý}lовныll tэбulеобразовательнь}ýl прогFаIьiмам - образовптельнь!м проrрамь{ам

flsчаJtьнсго pбtцgl,g, сlснOвrlого пбшIсгп н среднеid} обшего образо*аниял,



J

родителёй*буlаюттlжся ш0 запрOсу

ýreýOBOpшýýHOJrýTýиx оSуtаюш{ихсх,
{законншх rrредrгавит*л*ý}

шёдагOrичаýких раб*tлликов, уг$ryýлgнжOе

*6qлgдоваýше оýучпюIц}fi(ýfr} ип.lвюших жерушеýиfr у*тн*fi и {или) il}týьh{&жýой р*чи
и II0Jryчающих яФгвIIýднчýску[fl IIомýщь ý целью сýетаýIýния иJlи уrочнsншя rшаilа

коррЁкIиохной работы у{ителя-лOгоýеда и дFугиý ввр!rаýты диаrноý{ики,

уготIпrпOщив речепоfi статуý обулающегося.
По запроýу педагsrкчtских работянков вФзм(}жка оргЁtнизещжý BHeшJxaHOBыK

ди{ýЕоýтических м$р ý 0ткýшениý оýулаюtцихсл, демонýц}цруrоfi{их призкtlки

нерушения уотной и {или) пк{ьI!rýt{ной речи" ý слуtае икицкации внýплаýовых

диагностическýк мероприятий fiедагогичýýк}rlч, работпикотчt, жL{ дол]кна бъ,lтъ

шодготOыIеriа ilедаrог!{чЕýк.ж х&рактýриетик& (приложение }& 4 к ГIсложению)

обрающеlтýя, деIvtснстрир}týщегo шрцзЕакк керушениý усжой и {ши} пшоьмеИНОй

рёчЕ, и оформлеuо обращение к )rцитgJ[IФ-JIогопýду. ГIослg пслrlеýиr{ обрашеlrия

у{итвJь*лоrопад (учлtтеля*логопеды) ýрOводит дкаrкоýтичsýкиý мЁрOприrтИя

ý }ýsтýм пункга ?,5 Гlоло:кеннJL

2.'| Сrrхоочныfi оФt}т&в о6lчающюсся, нуждltющихсý в ilOлlПq6}r}{Ц

логопе.диlхескоЙ шсмOщи, формируетЁ.fi t{a оýýоýаýии результiýов JIýгflгrФдЕческой

диашIосжкИ С YICTO},I ýырruкекgýстИ р*чеýсгfi ýарушен}Uх обучаюжёгOýя,

рgкомgждацкй ПМПК, ГIПк"

Зачнслениа обl"rающихOя не лоrсýедичýýкие занrIжя мо}fiЕт ýрOкýвOдитьýя

в тýчýниý вýеrо учеýноrс гOда.

*гчиспение обулающи}týя g лоIýпOдцчФсккк занятиfi оsушIsgтвJUI8тýя пп мýре

преодолýНил речýвЫi{ иsрушеннй, комп*нсыIии речЕвьrý оооýgннсствй конкретиоrа

р*беttк*.
зачислеýиs на ýогФilедические заýятиrI обуlаюцlrхсх, кухщtlющш(сý

В II0лученкИ fiOrOпýдическоЙ пOh{Oщи, и }1х ýтчшсленкý сýущеýrвJýsтýя

ý& оýновЖ{ии раýýýрядfiтgJIьного акта руксвOдкгýJIя Оргпкнзпции"

2.8, ýоr*rrýдичýские заtiJIтия с обучаюшtимкý* fiрOвýдятýя ý индивидуалькой

н (нли} rруIIýOзойlподгрlпповой форппах. Количествq и ýериOдичýOсть

групповы#попгрупII0вых н ýнднвидУаJIьilых занятиЙ опрflдs{U{sтс;t 1пlитё,пýм-

логO11едоh{ {учнтеляп,lи-лýгоýЕдами) с учетOм выраJканкO*ти реч€ýOгс ýаруýI8ния

обуrающеl-t}сý, рýкоп*sндащ{* пмпко IIITJ(,

2"9" ЛgгопýдичOýки* зfitлятия * обулающнмиýя прOводятýя с }чстом рёжима

работы 0ргвяизацииа.

4 гlостаuовле;1ие Главиого гOýуд&рствеýного ceHHTapHOtI} 8рЁча РоСсиf,екОй ФgДеРаЦ!Ш{ СТ lý ИtОДЯ ?0lJ r, $С 3ý

ngfi угвiрхдежии СанПиН з.i.l,jэвс-ts кСанrпарко-зпяд*l1{колфгическив T;le.6oBaнr{r{ ý усяоýиýrл и орга}rЁl8ýIlý

обучения и 8оспиtажкrl ý оFганнзrlцн*", ооу,це**ляlФulих оýразоаательную деят€},1ьнссtъ пý s,r{аiтпФOвýtlным

o.rrourior*, оýщsоýржоватgльнпь,t праrFа}rм*м дяя sбучающшхýя * огра}{иqеfiЯýМt{ 8ОЗНýЖ'{ОfНtМý iЛ*Р6ýЖ};

пýстшtомеý!{с Главнаrо государfiвсt{"оrо оч*пфиOrо врачЕ Росtи*glсо* федоFацин м !5 мм 2013 г, }Ь26 tt0б

йчрй"""" СанIIи}I э.+"t.зо+s-tз кСаниrарно.эпкдемиýлагýческlао трсбоваýи}t ý yctpoýcTBy, 60дерrкеýfiý х

bp*ir*u*n рФкима работы дсrýýольяых tбразовательных ýргени1{lцнйil, посrаноыIg$}rý Гяlвнсгg гýсудsрmЕ9нllФý



2"10.СодержмкекOррsкциоккuйраýuтыýоýуlающлIмиýýопрsдsлfisТg,il

у{итýJIем*JIогсýедо1I {учитtltями-логоýёдами} на о8нсý&нии рýкоIfisндациЙ пмгIк,

IIПк и РВЗ}rльтатOв лOгOпедичв*кой ý{,tжоýт!{ки,

2"1t" Логоп*дичеýк}tý заЕятия доJI}ffiк прýодrтhýя в пsмýщýки,пь

оборудованкых с yicтoм *собьrк оýржователъжых патребнпст*й оýутаюlцlос*я

и сOстOf;fiиJt их здOрOвья и отвsчаюý{ш( ýанитарно*гиIиý}Iýче8кtr{м rр*6ованrям,

цредъsýýя8мым к даilншм пом&щениям (uриложениs }& 5 к IIолоlкениrо),

2.12AВрвýочееВРемя}Ц{итеJШ-JIOrOýедаВКIЦСЧаетсяНеýOсрёдýТВýl{}{С
Еýдаrýг:ýчеýкаrl ра6*та с обучалсщfiми нз раоqета 20 ,{асtý в и*дýiю' за отавщу

зараSотной IIл8ты, 8 такжý другая flýдагOгичЕская работао IIредусмотрtrнýаJI

трудOвыМи {яоrшсНоетнымн} обязанквстями и (илк) цgдцвк,[L}аJlьýым пýilIом, *

метýДýЧýýкаJIl:]одГотоВЖеJIЬНая'орrаниЗацкоý{На,{иипаJI-
?.Iз" конýуяьтживý&rI дýятgльýOýтъ }цrfiтеля-ýýrСýgДа {'УlИТеЛеЙ*ЛОrОIIеДОВ}

закJIIочается ш формирOвfiIии еýлной ýтратегии эффвкттtвнfirý преýдýýоýия рsýФвшх

особенностей оfrуаающихся при оовмеgтной работе вýýх учаýтк!lков

образоваrельнвrо uрOцёsёа {алминистратýtsцых и педаrоýtчýск}lх рабOтникsв

Органшзаrшк, родктелей {законяых црЁдата8жепе*), кOтOраJI прýдfiоýегаýт

информиров&ллиý Ф з4ýечах, ýпýцификý, sёобýýýоотfit cрганu:}аI${}r коррýш{яOннt-

рtr}вивающsй работж уIитýля-ilогоýеда * обучающимоя,

Консулътживная дýятелъно8ть может 0gущеýтв,Iяться тlерsз 0ргаIIý3аIш{ю :

ýýстOякýс действующей коiiсультативноЁ сrцrжбы дriя родrrълей;

индIIвI,rдУаJIьнgrо ш rруýýФвсrý кýý*уýьтирФваниJ[ рýдитýJ(Ёй {законных

rредýтавИтелсй}, пýдаrýгкЧескиХ и руководящшх р&6отЕикоý Оргпхкзаlдик;

ишфорпtшиоýýшх стýндов,

3.ЛоrопеДнЧсýкflffпOмоЩЬшриоýВоенж$образоВаТнIЬýыхшрСгрпмш
дошкt}дьноrо tбраýýý*ш}lfl

3.1'сOдерЖаниOиформыДеýТельýOsтиупtитýltя.;iогOilýДаiУчнтъпеfr.
лсгýпедOв) по оказil{ýю tlСIttýЩи детям, ýспъiтывflюЩим труднOсж в ýсsоекшш

оýразоватЁýьýьхх прsгремм дошкоýьнQго обржования 0прsд9ляются с учетDм

ýокальýшх нOрмежýньж актоý Орг*шизации,

3,2. На лOгспýдиqеýки* зёнятиfi зачиýлflк}тся

HaýpeBJIB,ýItsýTиl групп п0 присмотру и укоду без
sOспитrLнники груж :п*S*fi

реаJIизации оýразовательной

ýвýнтsрноrý вр*ча рооснйской Фелераýик ýт 29 декпsря 2010 Г, fiП 
-1-s9 

t<Об УГВеРЖПеНВИ Ca*flrrt{ 23'2"x82t't0

<rСtпrrврхо.Эпuо*rrппоЙ**йa фЬСо"а*rиЯ * 
'y."*unr* о op"o**"unn Ьб}"r"r*, в обцеобршоýат* енllх

учрsrкдашнttli)}.
5 гýиказ минисrrrрrrва сбразования и j{ffуки роосийокой Фекврашtи ot 22 дtкабря 2sl4 г" }ф lбCIl

rtO продолхнtельхqýти раýочtго SSS.li,teHи tr"op*ax чаOý} _лýдеr0*"**п* 
работы 9а ст*вку шрабсrпrой пяm,ы}

педаrоrячsскИх рабоrникоВ и s пýрядхЁ onpu.r*** учебяоý ýаrрузки п*о"йо***их рабспняков- огшпрявшшой в

цудовýм дsгоЕýрsý"



fiрограммы, разнOвOзрасткых гpytlti, де,ги, ýе шосещающи€ ДошкOJIЬНУO

обршзоватеJIьн}тý оргаl{нзацию, !I дffти, оýýаtlв&!flщрIs образоватёýьнь10 прсграмп,rы

дOшкольногО оýраз*ванлtЯ {В тOМ чис.гIВ адаптироаанные) и нух(дающиýýя

длительном лечении, а таюке лети_инвfuтI}Iды, кOторilе пс ýоgr0яниЮ ЗДOРСВЬЯ

мOгуt посýщать 0рганизации} IIолу"JаюLц}Iý *ýразован}tý н& ДомУ, в мýдицинýк}lх

орган}lзациfi( или в формв семейного образования, }rмеющие }Iарушвrrия в рiшвитиIr

устной речи.
3.З. Логопедичеýкая помощь QсуцеOтвляqтая в ссответýтвии с пунктом 2.5

Положgния.

для детей, пOлучаюtltих оýржOванив вне Оргакизации {в фuрме еемойного

образования), а 1акже дrrя детеЙ, не пOOещающих Оргакизаци}0, т*кжý нробходимо

прOдоставлýниа меднцинской сrrравки I1o форме а?6/у-2000 кМедициýская керх}

реб*нка дJUl образоватепьýых у'lрехtдекий дошкQýьllого, начаJIьного общего,

осяовного обulего, срýднего (полного) общего образования, }чрех(дений начмьнOг0

и среднег0 uрофессltснаJlьнOго образован}iяi детских домФв и шкOл-интернатово*;

3 .4 " Рекем еНДУёr1,1 аfi IлёриФди чнФOть rIроведсния логоfl едичрскlж запrrиfi ;

l) для воспитанtlикOв ý оtsз, иfotеющих заключениg IIмпк с

р9комвIIдацией об Обl.rении п0 адаптироýанной основной абразовател,ьной

програIyrме. доtýколького образования, оýределяетgя выраженностью рýчевOго

нарушения, н требов&нýями алаIlтированноЁл основиой образовательной fiрOrраммь}

и ссставляёт нЁ мёнее ýВSХ;ТОГt}педич{}ск}tх занятий в }1gдýлю {в форме гррповьI#

пOдгруýповых и и}IдивI.IдуаJIьных заиятий} ;

2i дJUi BO*nиTа'}IýIIKоB, t{мсющкх зпкJI},*чен}Iе ГIПк и {ипи) пмпк
С РеКОIvtýНдацurlм}I oS оказаниI.i flакхологO-uвдагогической fiомOщи 0б;да}оп,и-ся,

исшы1ываЮЩКIчI труд{осТи в осво€нии ос.ноВных общеобржоваТgльi{шХ ПРОГРfiМlv{l

развитии И социа.ruьнойl адаптации (проведении ýоррекциýнýык заlrятий

с }читgлýм*лsгспsдом}, ýuредеflяется выршfiенностью речсýог0 нарушекия

и cOýTaBJиeT Hs lчIенее дý}х лсгOпýдичеýк}tх занятий в недЁлю {в ф*рме групповыюi

подгрупп0вых и нндl{видусtльýык занятиfrt} ;

з) для BCIcII}lTaHHslKoB, }{меюших иысокий риск воз}tикýоЕ€tlкrl наруlпений

речи, выявJiенкый пс итOг&м логопедической диагнQgтики, опредёляетоя (в форме

гррII0выХ It {или) лt}IднвидУвлъных занятлtй) в соответЁтви[l с программой

паихолого-п9дагогическогФ сDпрсýOяtдения, разработавной и утвержленной

0ргакиз*цией,
Прлt органшзаци}1 логOýsдt,l(лескоЙ поп,I0щи детям младеI{ч*ского

и ранпег0 tsозраýта занятия мOгут прOвФдиться в форме кOнсуjIьтирсвания родителвй

(закониьtN lтрsi{стаýИтелейr) flg вопрOсаМ gргаflизации леýтЁльнOсти $х ребýнка,

бПрнказlч{иничтврствfiздраВOOхр8нецtшРrrссиГ:скойФr:лерацииФ1.]lлtоля2000гЛý24Iкобу.rвержлениrt
кМедицинско*i Kapru peýel,tKa д.rrя образtвптельных учр*лцеltийll.

а

не
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GозданиЯ прЁдметНо*р[tзв}tвак}щеЙ 0рсдьI BI обесп*ч*нкЯ социа:lьной gиту*цш}l

развития.
Ф

з*I"Iятии 0пределя8тffя в fiOотýетстшии
3 . 5. ГIрололхfi.Iтсльltý(.ть логOшедичеýких з*I"Iятии 0предýл;

с санитФнO-эпидЁм}rOл* гичýсккми тре60 ваfl I{яNl н 
7 и соЁтав"гIяет ;

дJIя дýтýЙ от t,5 д0 3 лет * нý более 10 мин;

для детеЙ от 3 до 4,х, лет* не ýt}лýё 1ý мнн

дJlя детеЙ от 4-Х до 5,rИ лýт - ýs боJIе8 20 миш;

длх детей от 5 дс S-Tlt лет * ке боflеt 25 мин;

для летеЙ от 6-тн до ?-ми лёт*не бOлес З0 мин,

3, 6 }ТрелельЕая нап ол Еяý л,tостъ групrtо вы#подгр yi1$ о вых закятt,лfi :

1) для вOспитенникоl} с овз, им8}ýщих 30ключени* Iъ4Iк ý

рgкомендаЦИЯ1,IpI об обlчениlt п0 ал&птI,IрФВшrиой оqповноЙ образователькоfi

ПРОГРаlylме дФшколылого обрсrзФвания * нs 6*лее l2 челопек;

2) ддя BOcпиTaH}i}JKoB} имЁюlцик закпючЁниý ГIГIк и {или) IIMIIК g

рвкOмендациями 0б 0каза}iиц ilЁихOяогO*пЁдаrсгичеýкOй помощи обу{аюЩимся,

исfiБrгыв&ющи},{ трудfiOс?}I в освOекин Oc}loBilыx общеобрезOвательfiых процрамм}

разsкжН и социалЬнOй адаптации, {провелении коррекцкон}IьIх заýяткй с уrителем_

лOгOпýдом), не более ] 2 чs,ловекl

3) д.rж вOспитаýýýков, шмеющих высOкий риск возкикновsния нарушёýий

рёчи} выявJIýýный ýа итOг&м лOг*[I9дI.IческоЙ ДиаГýfiýТИК}l! ПРеДеjIЬНаЯ

ýалrолняемсртъ груilшы определяется в аостретстви}I с пFограммой. психалого-

flgдагOгýt;sскаго f,опроýожgýн}Iýl ршрабOт-lнноI1 и угверlкдgfifiой Органкзаuией,

4.Логопсдическ&япомоЩЬпрнOсВоениlrоsраЗоýаТýльЕыхшроrр8мм
н8чдльнOго {}бщеrС, основнOго общел,о и ýреднеrо общего обраэпваяия

4.1. Солержание И формы деfiтеjlьноgти учитеJIя-логошеда {учнтелей-

ýOгоýедоts) по оказанию шOеIOщи де,Iям} tr{ýпытываlощим 'ryудýаст}I Е оавовнни

образоваrеJIьньiХ llрФграмМ начальt{оГ0 sбщего, сýнсв}Iого обlдgго и срýдgега

общего образоваtlия Фпределяlотся с у{8том локмьных норп,,атив}Iых актOв

0ргакизаuии.
4.2^ Учащиеся мог}т ПОЛ}п{ать jl()t,опsдýческуtо пOмOщь flезависимо

o,r, форлrьi IIоJiучен}{я образования и формы обуч*ння,

4. З . Рекомеýдуе мея периФдичt{с сть ý ро ведеuия лýгоп9дическ}Iх занятий ;

1) для уч&Щшхся fi 0вз, }tMeIflIIl!{X. закJIюченr.lе ПMllK с рекомендацией 06

оýуrении fio flдаптирOваннсй основной образовательной программs общегс

образования.' 0предеýяется выра}кеннЁстьЮ рёчевФго нарушgýия и трёбSВанияIчIи

? Постановленне Гпааного государýтвglrного ýанитарногФ врпче Росеийскоfi Федерачии

уrrrрй"*"* СанПкН z.s.t.зЪ+у-lз сС)акитарно-эr!нýеýlиолr3ги!lе*кпе требоэilпня к

bpru""r.urn рýяtим8 работы аOiлlкOлl,ных пýр*зпвательных орга'ltлзацltГлв,

от 15 пrая 2013 г. },[s 26 t об
усгройству, содеряФt{ню и
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адаптирOВанноЙ t}cl;gpgott общеобр*зýватtsльНоЙ программь: и сýст&вляgт (в форме,

групповых н iкли) иilдивидуальиых занятиfr} ý* м*нее TpgX логOfiедшчЁsких занятшЁ

в неде;тю длfi оfiучеюIдI,iхся с тян{ельlми нарушениflмý речи и не Meкes сднсг0 - двFс

логопедических заýятий в недеjхю дfrя других катёгорий обучаrощихся с 0В3;

2) для ращихся, }tмеющих зftкJIючýниý ППк ý (или) IIмпк *

рЁкомсндац}Irtми об окшании fiсихOJlсгO-fiедагOгичgýкOй rомOщи обучающимýfi}

иgýы1ыgi1Фщ}Iм,груд}IоЁти в освсоýии 00НOВ}IЫХ ОбЩеОбРа3ýВаТеЛЬНЫХ ЦРОГРаýtМ,

развитии и социапънOЙ адаtiтац}rи (ýровýдfiI.I}t}l 1{0ррекциок}lьIх з*нятнй с }ftIител8,м_

лOгOпЁдом), Фпр9долЯется ýыршкенность}о речOвог0 нарушення и сOФтавляет (в

форме групповых и индивI.Iду*JIьныК занятий) нЁ },{енЁе двух Jrоroшsдических

занятий в недсJlю;

з) дjLff f{ащихсЯ, Iлмýющ}lХ рт{сК возuикновФIIиЯ наруш*н},rй рGчиt

выflвлЁнньrх тrо итOгам лOгOпсдичýокOй диаrнQстикиi спредеJrflетýя iB форме

гр}mIIoвых }i (или) }{нд}rвилуаJlьннк зенятий) в frOoтветств}lи с прOграммсй

ilýи}tолого-fiýдагсгиаIескOго ýФшрсвOждения, рffiра6t:теннOй и }:гвOрждёжноЙ

Организацией.
4.4" Прояолх<итgльноgть лФгопOдиqеокl;к занятий 0пределяýтся

в сOOтветýтвии с саýитарýо-эпидемиолФгI1ческими требован}Iями8 и 00ставляет:

в0 2 * 11 (12) классах * груfiповое за}Ltт}tе * 40_45

45 мин.

ми,ý, индивидуальýOФ *, 20-

4. 5. Рекоме}iдуемая првдельная напOJlняsь{с ýтъ группOýых занятий :

1) для учащихся ý оВЗ, }rмЁющи}t закJ]Iочеýи* ПМПК С РеКОМýНДаЦИСЙ Об

0буlsнни тt0 fiдеýтирQвашнорi основной uбразовательной прýграммg обIýего

образования, }Ie бол*е 6,8 ,lеловек;

2} для }пrащихсяl име}ощих заключени* ,fiГIк ш (или) IIмIЖ с

рекомендаЦНЯtlrи оs 0казýнии flсихOлOгO-ýвдаrсгfiческой шt]моrци обу",аающиt,tся,

испытьlвающиМ труднаsтfi в освOёнfiи 0сновнЬж общsобразсватеJIь[tых проrрамм}

развитци и сOцкаJlь1_1оr,1 адаптаци$: не болgg 6-8 .rеповек;

з} длfl уqпlцихсfiо имgющих риск ýOзникноВеtlИЯ НаРУШеНИЙ РеЧИ,

ýыявленнылi по }Iтог&м лOгOilедичЁýксй д}IегнOстнки, пред8льная наIIолняемOсть

rруппы 0пределяетsя програмпtой пЁихOI!сгO-шедаI"*rиче,ýкоIý сонрOвOждения,

разработаннOй к }"I,tsержде ýноЁI Орr,анизацией,

8 Постановленне Главного гвсударственного сашитар}tФгФ врача Рос*иЁlской федерацнll от 29 :tвкабря 20tr0 r, }ф 189

t<06 утвержлсиии СанПиЁl zз,зiвzr-iО кСsнt*тарrrо-эпýдеý{ýФлоrtлчеtкие требоваи}rх к успOвняrd в орrilшзýцtи}:

обученllя в общеобразовýтёль!Iых учреждениях}.



Прлrложенлtе Ng 1

к Пркмерýому flалOжеýик}

об оказаtлии лOгOilýдичgской помOщ}1

ý Oргаfi и3&ци-rlхl ееуществляющих

о бразоватеfl ъную дfi ятельноýть

1. Проrраммы и/илиплешылсгOfiедическойработы,

2. Годовrэй IiJIaH работы у{итýrrя-логOпёда 
(учитеrrей-лоrошедов),

3.Распl.tсаниезанятийУлителей.JIогопOДоý.

4.ИндивлсдУаль}{ЬiекерТырЁЧеВOгоразýиТия*б1"lалощихсfi'шоJgЧающих

логOýвдическую ýOмошь,

5, Журнал у{9та ýосещаемости логаýвдических заrrятий,

6. 0тчотная докумФнтация по разультатам ýOгOпедицвской работы,
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Прилокениs }ф 2

к Примерному пOýсжению
оý оказании логопOдичеgкой псмощý

в сргаýизацихх9 оOуIцOствляющ}ý(

образов*r-ельную деятельноýть

fiримЕрный оБрАзнц
Руководитgлю организации,

0 ýуществля}сщ9й обржоватеJIь}IуIо
д*ятýJIьI|0ýть

Согласие рOдитýлЯ {законкого ýредставите"ltя)
пбlоlдrо*sгоýя не прOýедениё

лOгопýдичаской диагнOстикн обрающsгося

я,
q' ИО}аi}iЙе,чя. {заколlхо zo пре0 с пlавurпеля) оýучалоu4ееоех

являяýЪ родителе м (зако шнк м предс,t,ав }rге.lr е tvt )

{нуэrхое поdчеркнуmь)

выражаЮ ýсгfiасие на шрOвёДýние ýогýfi*диче(коfi диагностик}t мO9го ребешка,

tt} 2в г"/
(rr-Sruсi {расuluфровка поdпаш}
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Пршrожение Ns 3

к Примерному Положению

оý оказании ýФrспедллческой flомощи
в оргаýизациях} ýсущвстýлf,Iющих

о бразователъную д*ятýльноýть

ПFИМЕРНЫЙ ОБРАЗýЦ

Руководит*лю 0рганизации,

осу щgствляющей обржоват*пu*у*о
деятель$ость

заявленлtе

ýт

ý,
ф И 0рао r*r* fuй*сrrчяс,е* нlзе 0 оtнавum е м) обучаtоа#за Ёя

являясЬ рOдитýлем (закснным прsдставитýлФм
(нужно* поФчеркнуаь}

прOlilУ срганизФВать для моего ре6*нка логOпедиЧеские ýанятия в сOOтветств}lи

с рекOмеНДаЦКЯIчlи I]с}гхолOго-мýдика-IlfiдагOгическOй KoMlTccýlt/ шсихолого-

I}вд&rсгич8ского ксi{ý}tлиум# уlителfi -лOгý fi ёда {нужное ýодчсркяугь},

(раешuфровка пвdпuсuд
{яоt}ruисъ./
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Прш.rrоженше ]ф 4

к IIримсрному ТIолохсениlо

оS оказаgýи JIогопедической шоh{Oщи

в 0рга$изация& сOуществляющ}fх

оýразовательную дсятýльноýть

педагоrическая характЁристика на обучающýгOся

{ФИО, дата рожле}Iýя, грулпаlкласс)

оfiразоватеJlьную

КОIчIПеНЁИРУtОЩеИ

направленнOсти' общеразвивающая' ilри{:мOтра и ухOд&

пребываниý, ýЁкQтека п др,);

кратковремекýог0

3,КIIаýс:*бщеобразOВаТеЛыlыЙ,отд*льнъiйДляобУчающюlсяý...;
4. надOму;
5. в IчIелицинской орrанизации;

6. в форме с*мейного оfiржования;
,?, 

свтýва* форма р9ыIизеции образов&тельнъ}х ilрогремм;

8. ýпримýi{ениемдистаýцIIонньJN тsхнологий,

факты, споооsные пOвлиять на псвýденfiе ý успеваgмOсть ребенка

(в образоватепьной орган}Iзации): переход из одЕсй образовшrеlrъной 0ргеýи3ации

в друrу}С образовже,]"1ь}tуЮ 0рганнзацию (причины), fiеревод в сi}сt&в другOг0

кJIасса, ý}tBHa учитеJIя начаJlьшых классов {однокраTнаяп повторная),

мёжличýOстнъlВ конфпикты в среде cBepoTHT KoB; конфликт cegb}l s 0рганизацией,

ýсуществfIяющой образовжвльную двятельноатъ, обучение на осýO8е

индивидУальнOго у*ебного клана, оf,учение Не ДO'чIJ*, пOвторнOе обучени$} наJIичие

частьDt, хрOнических забQлеванкГ"t или прOшуоков учебных з&llятfiй и др,i

сOстав с8мьи {тtсречислить, с кем проrtивает робешок 
* родственньlе

отношеtl}я и ко.чичество детей/взро*лых};

?рудиоýтý, пере}киýаемые в семъ8,

РIнфорлl.ацtВ аб усfiOýuяХ l' рёзуяьmilmýХ абр*зованuа ребенка

в о р е вн uз allu|l, 0 с у u|е с m в,lя юаlt й о б р аз а в аlп ел ь н уо ё еяmел ьп о с mь :

1. ýlткамикаосвоýн}lЯпрограь{М}tOг*м&терима:
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ребно-методичеgý}tй кOмfiлекЁ? llo которому обучается ребенок

(авторы или названке};

соотв*тс,гвиg объема зtланшft, умений и навьlкOв трвýOвани,tм

програьIмш(дJIя абучающtsгоýri пfl uбразовательноfi прФгрsмме дOшкольног0

образоваНия: дOстИжgнлIе целевых opиýHTi{pOB (в соOтветствии с гýдом обуrеяия)):

{фактичеоки q}тсуrствует, краfrн* нвзначитýльн&} ЁевысOкаfll нsравýФмерная)-

2. 0ообснно*тлr, вJIýяющиý на рgзу;Iьтатшвн{Jýть r1б}п{енш:; ,rуl,аrпuвацNýt

к абучеttutо {фактически HS fiрOявляgтся' недOýтаточн&flл неOтабильНffi)о

сФвumuы,tасrуrь s Фппнýаtеltuхх € пеаýёоZвмil В }л{ебн,Oй деятýльнýGти (на критltку

обижаетсЯ, даеТ афф*ктивнltо вспышку прOт8Oт& прекращает деятеfiьностьi

фактичесКи не реаг;;ует, другOе), качестtsФ деятельнссти fiри этом (ухудшаетсяп

остаетсЯ беЗ изменешиЙ, ённ}каýтся), эiltоцuанаftыrая $аllряэtсgннOсmь

прИ необкOдимсстИ l]уб"fi}tч,ногС ответа! коýтрФль}rоЙ рабOты и пр, (высокая,

неравнФмеРпffi, иеýтабильýая, не выявляется), uсmоlцаеJуlосrпь (вшсока*,

ý оч*видным ýнижением качеýтýа деятель}I0ýти н пр", умsренная, нвзначитýльнаs)

и др"

3. отноШеýие сЁ},lЪи к труý{ос,rям ре69ýка {от иrнприров&нlrя до готOвности

К ýотруд}rнIIоýтву)' ýалиttие Др}rиХ редffтвенникоВ нлИ близкнх людеit,

шытаlOщихся сказатъ поддýрх{ку) факты дOfiOлнительных (оплачиваsмых

рOдителями {законными предстаЕителяIчIи}) занятий в рtбеýксь{ {занятия с

погошедOм, де фектOлогOм, п сих0]1огOм, репётиторство},

4. ПолучаемаЯ к{)ррекциý}lкO-резtsиЕ&ющМ: псж}dgлого-пgдагогическм

пOмощъ (конкретл{зироýеть); {занятия с лс}rýпsдOм, дефýктOлогом, пýихолOrОМ,

rIýтелемн&ЧаЛьжы)сI&1аасоВ}каЗеТьдлиТельНость'Т.е.когДаначаJlиýь
/закончиltись занятиJl).

ý. Характерцgтilки взроёлýния9:

хобби, уtsлечOниfi} ин"t]gр9сь1 (IIЕр$tIислрlтъ, Фтразить ITX 3ý*чнмость ддя

0б}чающегOся} ситуативtIасть или пOýтOянство пристрастýЙ, возмsжн0 наJIичис

травh,Iируlощfiх перех{ив&ýLiii * напрfl}{ер} запретили рсдитёJIи, исключиýи ýз

ýекцин, перестал заЕиматьOя }Iз-з8 HeXBa*l]Kt{ срвдств и,r.rr.};

характер заýfiтOсти вс внёучеýно* времх {им*ет ýи круг обязанностей,

как относи,т{fl к их выilолнению};

ýткош8}Iив к учеб* {на.ltи"лие ilредýФчитаg&{ыN предмýтOв, любимьIх

р!rтелsй);
0тнýшекие к педагагичеýкпм ýOздеiiатвияIvt (oпltcaTb воздеЙствия и

cBepcTýl.rкaм}ý! OдýсклассникflýIи {отв9ргаемый

9 ýля пояросТков, а т8кNiе t)6учающихсЯ с девfiаr{тныМ {обruесгхелlлrО-опаэньrм) пФýед*ниýм
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иJlи отrескенýый, ЕзоJII"IрованныЁt ttO собст,венному х{еýанию, нQформ8льный

лfiдер);

значимость общепия со еверстпикамш в ýнýтем* цýннOýтФй

обулающегооя (приоритетная, втсростепонная);

дыsаd об uмеlоu.ll;хся прwнс{кuх наруurgплм усtпной u {uлu) пuсьменI"|Qrt речu,

явпftюlцllХся прuчuНой обраu,lенlм к ýпех1uаýмсlп&fuI лаеапеdнцеской впухсбьt*

{Ipt*,toэtceHta ;с харакrперасwuке (mабель уепеsае^4осmu, кOпаЦ рuбочtьХ

mernpadei,t, резульmаmы кснmроlГoньtх раýоm u 0ру;:ое),

({ ll 2а г./

Учитель*gOгопед, ilрltýяýший оýрал"цеилте:

fуксtзо,lпt, ФI,fС dо.tасновlиь в ОО}

Результат обрашенлtя:

. ({-} 20_ г, i
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Прlлложелlие ЛЬ 5

к ПримернФIdу IIолсжеt{ию
об окжанни лOrопsдичgской ýOмOщи

в органкзацýях} оеущ*ствJIяI*щIж

оýржовательýу}ý д*ятельнOсть

Рекомендации п0 оснащýýкю помещений для лсгопедЕческих закятий

1. При 0онащеýии пgмещений для лOгопедI,Iчеаких зажятиfr с детьми,

шспыть1ваIOЩИIу1 труд}Iости в освсении образсватýльных fiрOграмм дошкольног0

образования, рЁксмендуется првдусматривать рабочую зону уtитёJiя-лФгоflеда,

зону коррекционнO-резвиваIOщ}Iх занятнй и игроý}тсl зOну.

В раSочей зоне у]итеJI;I-логошеда рЕкOмендуе.тся рitзмещать мебg.,1ъ Д1lя

вФд9ннЯ профессИоi*алъл*ой дOкумýнтац}Iи, хранýн}rя дидактического MaTep}IaJIa и

конýупьтИрования педагсгOý }l рсдителеЙ (законньiх прЁдставителей} детей;

рабочаЯ зOна учит*ля-ЛогOшеда рексмеýДуетOЯ обtlрудоватЬ ребочиМ MeýTCIIvI}

каýцеляри*й, офиснOЙ ýрrх"Oхникой.

Зону кOррекциOнно-разв}!ваIошIшх заuятий рsкомgндустся оборуловать

r:риборами до11Oл}lите.льнсго Qýвещs$иrt} }Iастенным зsркаJ[оIltl дид&кткческиN{}I

игра,ми, 1lередви}ккOй д9тýкой t,tеýелью лля планирOвания }л{ебнOго проgтранства в

завиýимост}i 0т вOзрастных, психофизичеQк}lк н р8чёвых потребаоqтей детgй,

11рИ 0ýн&щениИ }1грёвоfr зOнШ ре,кOмендуется ýредуOматршв&ть

пOл}!функциоýапьýоg, м}tt}гýпр*фи;iьжое мсдульýOý обоРудсв*flис, яаilравленноg^

на мsкЁиммькýе раеýрытие коý,(мунýкативныN, сенýсмQторных и творческих

возh{сх{кOстеft дет*й"

?. ГIри ос}tащеt{}{ý по}lеще}Iий дlя логопgд}ltlеýких заgятиl_i с детьми"

нсilытываIоlц}лми труднOOти в oоBoeниrr оSразоватýльных ýpoIpaMM нач&льнсrо

uбщего, gýt{OвнOгС общегО ý *Ре;'дНВГО оýшlего образованих, рекOмендуется

ýредусп{ атриватъ раЬочl,л* зOну }rчи,rе]Iя-погоIтеда, зOýу ксррекцýснý0-

развива}сщих зеняти,fr и сепgомс,горную 30ну,

В рабочеЙ зOне учитojIя,JIФгOпёда рекаhtендуýтся рffзмежать рtвбель для

вадения проф*ссиона-пьпой дФкументflllии} хранения д}lдакт}lческогФ матвриаJIа и

кФнýультИрOваниЯ педагOгоВ К родителеЙ (законныХ ýрsлставIlтелей) аvтей;

раfiочаЯ зOна уч},{тЁля-"10гсfiеде рекi}ý{ýнДуýтsr{ обору:{овать рабочим MgcTOM,

канцелярией, офисн*й орrтехникой,

мебелью для прOЕедеýия иýдиýидуальýых

зашятий рекOь,tендуsтся оборудовать

. l.t групfiовых логоýедичеý,ких заллятлtй,
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IIри60рами дOI1олнительЕOгý освещения, хластенным зеркаJIсм, УIебНЬшИ
fiссOбиями, инднвидуаJlьнь]м ршдатOч}Бlм и д!iдектичеOýиJчI iи&териа.Ilап,tи.

ПрИ оскащýниИ еексоI\,I0тОрной зонЫ рtsкOменДуется предуOматриватh

полифуякtlиOнаJIьное, мнOгопрофлrльнсý мOдульное оборудоýанкg, напраýленное

ýа максимапьное раскрытне коммуýик&т}Iвных} 0ексомотOрýых и творчеекиХ

вOзможностей обучающ}r{.ея.


