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Положение
о специальных (коррекционных) группах
для воспитанников с нарушением речи
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 367 г. Челябинска»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ.
Настоящее Положение регулирует деятельность специальных
(коррекционных) групп в МБДОУ «ДС №367 г. Челябинска» для
воспитанников с нарушением речи, создаваемых в установленном порядке.
1.2. Специальные (коррекционные) группы для воспитанников с
нарушением речи реализуют программы дошкольного образования и
специальные коррекционные программы по развитию речи.
1.3. Коррекционные группы несут ответственность за жизнь
воспитанников, реализацию конституционного права граждан на получение
бесплатного образования в пределах специального государственного
образовательного стандарта.
1.4. Коррекционные группы обеспечивают воспитанникам условия для
обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе.
1.5. Коррекционные группы в своей деятельности руководствуются
федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства РФ,
международными актами в области защиты прав ребенка, решениями
соответствующего органа управления образованием, типовым положением о
специальном
(коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, настоящим
Положением.
2. Организация деятельности коррекционных групп.
2.1. Коррекционные группы создаются в установленном порядке в
образовательном учреждении, учредителями являются органы местного
самоуправления.
2.2. Реорганизация и ликвидация коррекционных групп осуществляется
в порядке, установленном законодательством РФ.
2.3. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
предусмотренные законодательством РФ, возникает у коррекционных групп
с момента выдачи лицензии образовательному учреждению.
2.4. Количество групп и их наполняемость в ДОУ определяются
Уставом учреждения.
3. Образовательный процесс.
3.1. Содержание образования в коррекционных группах определяется
образовательной программой, разработанной исходя из особенностей
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей
воспитанников, принимаемой и реализуемой коррекционными группами в
МБДОУ самостоятельно.
3.2. Организация образовательного процесса в коррекционных группах
регламентируется регламентом образовательной деятельности , годовым и
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календарными планами, разрабатываемыми и утвержденными МБДОУ
самостоятельно.
3.3. В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в
коррекционных группах проводятся групповые и индивидуальные
коррекционные занятия.
4. Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические
работники, воспитанники и их родители (законные представители).
4.2. Комплектование коррекционных групп осуществляется только с
согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого –
медико – педагогической комиссии МАУ ЦППМСП Тракторозаводского
района.
Период пребывания детей в коррекционных группах определяется
психолого – медико – педагогической комиссией
МАУ ЦППМСП
Тракторозаводского района.
Перевод воспитанников из коррекционных групп
в другое
образовательное учреждение осуществляется с согласия родителей
(законных представителей) и на основании заключения ПМПК МАУ
ЦППМСП Тракторозаводского района.
4.3.
Образовательный
процесс
в
коррекционных
группах
компенсирующего вида для детей с нарушением речи осуществляется
учителями-логопедами, воспитателями, прошедшими соответствующую
переподготовку по профилю деятельности групп компенсирующего вида для
детей
с
нарушением
речи.
Психологическое
сопровождение
образовательного процесса в коррекционных группах осуществляет педагог –
психолог, входящий в штат МБДОУ.
4.4.
Медицинское
обеспечение в
коррекционных
группах
осуществляется по договору с МАУЗ ДГКБ№1.
4.5. Инструктора по гигиеническому воспитанию МБДОУ оказывают
консультационную помощь педагогам в организации индивидуального и
дифференцированного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и
особенностей их развития, а также родителям (законным представителям) о
необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в
целях профилактики заболевания.
5. Управление коррекционными группами.
5.1.Управление коррекционными группами осуществляется в
соответствии с Законодательством РФ и Уставом МБДО.
5.2.Непосредственное
управление
коррекционными
группами
осуществляется заведующим.
5.3.Заведующий МБДОУ несет ответственность перед родителями
(законными представителями), государством, обществом и учреждением за
свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями,
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предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором
(контрактом) и Уставом МБ ДОУ.
5.4.МБДОУ в соответствии с уставными нормативами обеспечивает
коррекционные группы необходимыми помещениями, оборудованием для
организации образовательного процесса, коррекционных занятий.
5.5.Заведующий МБДОУ утверждает
штатное расписание,
должностные обязанности.
структуру управления деятельностью
коррекционных групп.
ставки заработной платы (должностные оклады) по профессиональным
квалификационным группам по оплате труда работников бюджетной сферы в
соответствии с тарифно – квалификационными требованиями и на основании
Решений Челябинской городской Думы. Комиссия по распределению
стимулирующих выплат МБДОУ определяет виды и размеры надбавок,
доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств,
направленных на оплату труда МБДОУ.
Срок действия.
Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до
замены новым.
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