
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

от «31» августа 2016 г. № 464 

 

Об организации деятельности  

логопедических пунктов и групп  

компенсирующей направленности  

образовательных учреждений  

Яковлевского района 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования», в целях 

своевременного выявления детей с речевой патологией и оказания им 

логопедической помощи, приказываю: 

1. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

организовать деятельность следующих групп компенсирующей 

направленности: 

1.1. Дошкольной группы компенсирующей направленности на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.Строитель 

Яковлевского района Белгородской области», 

1.2. Трёх дошкольных групп компенсирующей направленности на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Золотой ключик» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области», 

1.3. Двух дошкольных групп компенсирующей направленности на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад "Родничок" г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области", 

1.4. Дошкольной группы компенсирующей направленности на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида п. Томаровка Яковлевского района Белгородской 

области»; 



2. Закрепить за логопедическими пунктами общеобразовательных 

учреждений следующие образовательные учреждения района:  

2.1. За логопедическим пунктом МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

общеобразовательное учреждение МБОУ «Быковская ООШ» и дошкольные 

группы, 

2.2. За логопедическим пунктом МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

следующие образовательные учреждения района: 

- МБОУ «Дмитриевская СОШ», 

- МБДОУ «Детский сад с. Дмитриевка», 

2.3. За логопедическим пунктом МБОУ «СОШ №3 г. Строитель» 

следующие образовательные учреждения района: 

- МБОУ «Смородинская ООШ», 

- МБДОУ «Детский сад с. Смородино», 

2.4. Закрепить за логопедическим пунктом МБОУ «Яковлевская СОШ» 

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад п.Яковлево»,  

2.5. За логопедическим пунктом МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

следующие образовательные учреждения района: 

- МБОУ «Казацкая СОШ» и дошкольные группы, 

- МБОУ «Стрелецкая СОШ», 

- МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое», 

- МБОУ «Бутовская СОШ» и дошкольные группы, 

2.6. За логопедическим пунктом МБОУ «Томаровская СОШ №2» 

следующие образовательные учреждения района: 

- МБОУ «Серетинская ООШ», 

- МБОУ «Мощенская ООШ», 

- МБДОУ «Детский сад с. Мощеное», 

2.7. За логопедическим пунктом МБОУ «Алексеевская СОШ» 

следующие образовательные учреждения района: 

- МБДОУ «Детский сад с. Алексеевка», 

- МБОУ «Завидовская ООШ» и дошкольные группы, 

- МБОУ «Черкасская НОШ», 

2.8. За логопедическим пунктом МБОУ «Терновская ООШ» следующие 

образовательные учреждения района: 

- МБДОУ «Детский сад с. Терновка», 

- МБОУ «Кривцовская СОШ», 

- МБДОУ «Детский сад с. Кривцово», 

2.9. За логопедическим пунктом МБОУ «Гостищевская СОШ» 

следующие образовательные учреждения: 

- МБОУ «Детский сад с. Гостищево», 

- МБОУ «ООШ п. Сажное», 

- МБДОУ «Детский сад п. Сажное»,  

- МБОУ «Саженская НОШ», 

2.10. За логопедическим пунктом МБОУ «Кустовская СОШ» 

дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад с. Кустовое»; 

 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 



3.1. Командировать в школы и детские сады района учителей-логопедов 

школьных логопедических пунктов для обследования речи детей со 02 

сентября 2016 г. по 15 сентября 2016 г. 

Расходы по оплате проезда за счет командирующей организации; 

3.2. Предоставить в управление образования банки данных на детей с 

речевой патологией на бумажном и электронном носителях до 16 сентября 

2016 г.; 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений 

г.Строитель:  

4.1. Направить учителей-логопедов для проведения обследования речи 

детей и оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и воспитателям с 1 по 15 февраля 2017 г: 

- МБДОУ «ЦРР - детский сад №7 «Золотой ключик» г.Строитель» в 

МБДОУ «Детский сад №4 «Улыбка» г. Строитель», 

- МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» г. Строитель» в МБДОУ 

«Детский сад №5 «Колокольчик» г. Строитель» и МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» г.Строитель», 

- МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель» в МБДОУ «Детский 

сад «Сретенский» г. Строитель», 

4.2. Предоставить в управление образования банк данных на детей с 

речевой патологией до 16 февраля 2017 г. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пенькову Д.Н. 

 

 

 

 

Я.А. Тарасов  


