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обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 
адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как 
индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений; 
— психологическая коррекция - активное воздействие на процесс форми-
рования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, 
дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 
специалистов; 
— консультативная деятельность — оказание помощи обучающимся, вос-
питанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим ра-
ботникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах раз-
вития, воспитания и обучения посредством психологического консультиро-
вания. 
 

V. Обеспечение деятельности службы 
11.  Деятельность Службы обеспечивается органами управления 

образованием, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 
12. Координация деятельности Службы осуществляется 

соответствующим структурным подразделением Минобразования России. 
13. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и 

организациями Российской академии образования, здравоохранения, 
органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, 
общественными организациями, оказывающими образовательным 
учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся, 
воспитанников. 
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—  содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 
образовательных учреждений научно-методическими материалами и разра-
ботками в области психологии. 
 

III. Организация деятельности службы 
7. Первичная помощь участникам образовательного процесса в 

образовательных учреждениях всех типов оказывается педагогом-
психологом (педагогами-психологами) или труппой специалистов с его 
участием. Состав группы специалистов определяется целями и задачами 
конкретного образовательного учреждения. 

8.  Специализированная помощь участникам образовательного 
процесса, а также содействие в профессиональной деятельности педагогов-
психологов образовательных учреждений всех типов оказывается 
учреждениями, предназначенными для углубленной специализированной 
помощи детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании: 
образовательными учреждениями для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, и психолого-
педагогическими и медико-педагогическими комиссиями. 

9.  Научно-методическое обеспечение деятельности службы 
осуществляется научными учреждениями, подразделениями высших 
учебных заведений, учебно-методическими кабинетами и центрами органов 
управления образованием, а также научными учреждениями Российской 
академии образования. 
 
 

IV. Основные направления деятельности службы 
10.  К основным направлениям деятельности Службы относятся: 

—  психологическое просвещение — формирование у обучающихся, воспи-
танников и их родителей (законных представителей), у педагогических 
работников и руководителей образовательных учреждений потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 
возрастном этапе, а также своевременном предупреждении возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 
— психологическая профилактика — предупреждение возникновения явле-
ний дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных 
учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 
—  психологическая диагностика — углубленное психолого-педагогическое 
изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода 
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Предисловие   
 
 

Проблема воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии 
является весьма острой и актуальной на сегодняшний день как на 
региональном, так и муниципальном уровнях. 

В настоящее время в России 4 - 5 % всех обучающихся, 
воспитанников нуждаются в специальной коррекционной помощи (по 
последним данным в Белгородской  области 4 % детей от всех 
обучающихся нуждаются в коррекционной помощи). 

Положительно, что все  дети России признаны обучаемыми с 
учетом их возможностей и в режиме их развития. 

Уходит в прошлое оскорбительная терминология «аномальный»,  
«дефективный» ребенок, а на смену  пришла более гуманная: «дети с 
ограниченными возможностями здоровья», «дети с  трудностями в 
обучении», «дети с особыми образовательными потребностями». Другими 
стали подходы к углубленному комплексному изучению возможностей 
каждого ребенка, выявлению отклонений и оказанию ему 
квалифицированной своевременной медико-психолого-педагогической 
помощи. Более целенаправленно ведется работа по реабилитации, 
коррекции, социальной адаптации, интеграции его в общество. 

Однако проблемы остаются, и одна из  них, на наш взгляд, требует 
незамедлительного решения по созданию нормативно-правовой базы для 
осуществления коррекционного образования  на муниципальном уровне. 

Надеемся, что материалы данного сборника  позволят  организовать 
коррекционно-развивающее обучение детей, требующих особой помощи и 
поддержки, более продуктивно. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Краткая характеристика системы  
и итогов первого этапа реформирования 

  В настоящее время из 35,9 млн. детей, проживающих в Российской 
Федерации, 4,5 %, т.е. 1,6 млн., относятся к категории детей с 
ограниченными возможностями, вызванными различными 
отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном 
образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. К 
их числу относятся дети с нарушениями восприятия (неслышащие и 
слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том 
числе глубоко умственно отсталые) дети и дети с задержкой 
психического развития, дети с выраженными расстройствами 
эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми 
нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными 
недостатками в развитии. 

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом 
«Об образовании» эти дети имеют равные со всеми права на 
образование. 

  Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными детьми возможности для получения 
образования в пределах специальных образовательных стандартов, 
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений 
развития, социальную адаптацию. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 
года могут пользоваться услугами специального образования в 
различных его организационных формах (обучение на дому, в 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении, в 
образовательном учреждении общего назначения. 

Первый этап реформирования системы специального 

образования завершился определенными позитивными изменениями в этой 
сфере: 

• появились нормативно-правовые акты, определяющие основные 
права 
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представителей), педагогических работников и других участников 
образовательного процесса; 
—  содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образо-
вательных учреждений психологических знаний, умений и навыков, 
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 
успеха в жизни; 
- оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных уч-
реждений в определении своих возможностей, исходя из способностей, 
склонностей, интересов, состояния здоровья; 
—  содействие педагогическим работникам, родителям (законным пред-
ставителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также в 
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 
другой личности. 

6.  Задачи Службы: 
-  психологический анализ социальной ситуации развития в образова-
тельных учреждениях, выявление основных проблем и определение причин 
их возникновения, путей и средств их разрешения; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности; 
- формирование у обучающихся, воспитанников способности к самооп-
ределению и саморазвитию; 
—  содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в образовательных учреждениях; 
— психологическое обеспечение образовательных программ с целью адап-
тации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личност-
ным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 
— профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологи-
ческом здоровье, а также в развитии обучающихся, воспитанников; 
— участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профес-
сиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, обра-
зовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводи-
мой по инициативе органов управления образованием или отдельных 
образовательных учреждений; 
—  участие совместно с органами управления образованием и педагоги-
ческими коллективами образовательных учреждений в подготовке и созда-
нии психолого-педагогических условий преемственности в процессе непре-
рывного образования; 
—  содействие распространению и внедрению в практику образовательных 
учреждений достижений в области отечественной и зарубежной психоло-
гии; 
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Приложение 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации 
 

I. Общие положения 
1.  Настоящее Положение определяет организационно-

методическую основу деятельности службы практической психологии в 
системе Министерства образования Российской Федерации (далее - 
Служба). 

2.  Под Службой понимается организационная структура, в состав 
которой входят педагоги-психологи образовательных учреждений всех 
типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры),   
психолого-педагогические и медико-педагогические комиссии (ПМПК), 
научные учреждения, подразделения высших учебных заведений, учебно-
методические кабинеты и центры органов управления образованием и 
другие учреждения, оказывающие психологическую помощь участникам 
образовательного процесса. 

3.  Служба оказывает содействие формированию развивающего 
образа жизни обучающихся, воспитанников, их индивидуальности на всех 
этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся, 
воспитанников творческих способностей, созданию у них позитивной 
мотивации к обучению, а также определению психологических причин 
нарушения личностного и социального развития и профилактики условий 
возникновения подобных нарушений. 

4.  В своей деятельности Служба руководствуется международными 
актами в области защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующих 
органов управления образованием, настоящим Положением. 
 

II. Цели и задачи службы 
5.  Целями Службы являются: 

—  содействие администрации и педагогическим коллективам образова-
тельных учреждений всех типов в создании социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и 
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 
личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 
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лиц с ограниченными возможностями и регулирующие основы 
государственной политики применительно к этой категории населения, 
соответствуя в основном международным нормативно-правовым актам; 

• шло дальнейшее развитие системы коррекционно-образовательных 
учреждений, в первую очередь школьных: сегодня функционирует 8 видов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• подготовлен первый вариант государственного стандарта общего 
среднего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

•  возникли и получают распространение инновационные модели 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

• увеличилось число учреждений компенсирующего вида 
дошкольного образования; 

• благодаря Закону «Об образовании» и проекту Закона «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании)» лица с ограниченными возможностями получили право 
выбирать место обучения – в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении или в образовательном учреждении общего 
назначения; в практической сфере системы образования общего назначения 
заметно появление разнообразных интеграционных форм обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• активизировалась деятельность общественных организаций, 
оказывающих помощь лицам с ограниченными возможностями и 
защищающих их права; 

• система высшего профессионального образования начинает 
создавать 

условия для получения образования лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; 

•  высшая педагогическая школа значительно увеличила подготовку 
специальных психолого-педагогических кадров для обеспечения системы 
специального образования; 

•  в  педагогических училищах и колледжах внедряются новые 
специальности для подготовки воспитателей для дошкольных и 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 

2. Основные проблемы системы специального образования 
Основные проблемы системы специального образования: 
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• недостаточно развита в целом система дошкольной коррекционной 
психолого-педагогической помощи детям; общественным воспитанием в 
России охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет (54,0 
%), остальные дети воспитываются в семье, и лишь некоторые из них 
получают необходимую коррекционно-педагогическую помощь в разных 
вариативных психолого-педагогических, реабилитационных и лечебно-
оздоровительных учреждениях и центрах; отсутствует единая система 
раннего выявления отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-
педагогической помощи детям младенческого и раннего возраста, 
консультирования семей; не разработан государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования детей, имеющих отклонения в 
психофизическом развитии; имеются существенные проблемы с 
профильной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 
необходимых специалистов для проведения коррекционной психолого-
педагогической работы с детьми; 

• по сравнению с развитыми странами специальную педагогическую 
поддержку получают лишь около 1/3 нуждающихся в ней; 

• некоторые критерии детей (глубоко умственно отсталые, дети с 
синдромом Дауна, дети с тяжелыми множественными нарушениями) 
продолжают считать необучаемыми, не включая их в образовательное поле 
и нарушая тем самым права ребенка; 

• интеграционный процесс протекает стихийно, в ряде случаев он 
неоправданно ускоряется (интеграция «вводится» административно-
командным способом), без достаточной подготовленности образовательных 
учреждений общего назначения и их педагогического корпуса; 

•  характерны нестабильность и значительные качественные различия 
в развитии и функционировании сети специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (по видам учреждений, по регионам 
Российской Федерации); не соответствует требованиям специального 
образования в большинстве образовательных учреждений материально-
техническое, учебно-методическое и кадровое обеспечение, не разработана 
нормативная база их лицензирования, аттестации и аккредитации, 
учитывающая специфику данных учреждений; 

• практически во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
существует острый дефицит профессионально подготовленных кадров в 
системе специального образования и в высшей педагогической школе; 

• молодежь, обучавшаяся в системе специального образования, 
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интеллектом, обусловленная воспитанием в неблагоприятной 
микросоциальной среде, трудностями адаптации в дошкольных 
учреждениях. 
 Противопоказанием для направления детей в классы 
компенсирующего обучения является наличие следующих клинических 
форм и состояний: 
 а) задержка психического развития церебрально-органического 
генеза; 
 б) олигофрения; 
 в) деменция органического, шизофренического и эпилептического 
генеза; 
 г) наличие выраженных нарушений функций слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата. 
 Дети, страдающие различными видами слабоумия, задержкой 
психического развития, могут быть направлены в специальные 
образовательные учреждения (классы, группы) коррекционного характера. 

 
 

 
 

Об утверждении положения о службе практической 
психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации 
Приказ Министерства образования Российской Федерации  

от 22 октября 1999 г. № 636 
 

В целях развития и совершенствования психологической помощи 
участникам образовательного процесса приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

2.  Органам управления образованием субъектов Российской 
Федерации довести настоящее Положение до сведения руководителей 
подведомственных образовательных учреждений. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.Е.Чепурных. 

 
 

Министр В.М.ФИЛИППОВ 
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 Ведущим в характеристике детей группы риска является сниженная 
работоспособность различной природы: при повышенной утомляемости у 
соматически ослабленных детей и в связи с расстройствами поведения. 
 Основными медицинскими показаниями к отбору детей в классы 
компенсирующего обучения являются: 

1. Нарушение работоспособности в связи с повышенной 
утомляемостью: 

а) астеническое состояние у соматически ослабленного ребенка 
(например, хронические заболевания внутренних органов, аллергии, 
хронический тонзиллит, постинфекционная астения и др.); 
 б) церебрастенические состояния (компенсирования и 
субкомпенсирования гидроцефалия, церебро-эндокринные состояния, 
постсоматическая и посттравматическая церебрастения) без нарушения 
интеллектуального развития; 
 в) астено-невротические состояния осматогенной и церебрально-
органической природы (нарушения сна, аппетита, вегето-сосудистая 
дистония); 
 г) астенические состояния на фоне нерезко выраженных сенсорных 
дефектов. 
 2. Нарушение работоспособности в связи с расстройствами 
поведения: 
 а) ситуационные реакции с нарушением поведения 
(патохарактерологические реакции и патохарактерологическое развитие); 
 б) невротические и неврозоподобные состояния (страхи, тики, 
легкое заикание, не требующее обучения в условиях речевой школы, 
энурез, энкопрез); 
 в) психогенное патологическое формирование личности; 
 г) синдром истинной невропатии; 
 д) избирательный мутизм на этапе реабилитационных мероприятий; 
 е) синдром гармонического психического (психофизического) 
инфантилизма; 
 ж) синдром раннего детского аутизма (негрубые проявления, 
нормальный уровень интеллектуального развития); 
 з) психопатические синдромы (по типу эффективной возбудимости, 
неустойчивости, истероидности, психастении); 
 и) некоторые психические заболевания в стадии ремиссии 
(шизофрения, эпилепсия); 
 к) легкие проявления двигательной патологии церебрально-
органической природы (без нарушений интеллектуального развития), не 
требующие направления в специальную школу. 
 3. Показанием к приему в классы компенсирующего обучения 
является также педагогическая запущенность детей с нормальным 
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неконкурентоспособна на современном рынке труда, отсутствуют 
необходимые условия для получения ею доступного профессионального 
образования (на всех его уровнях); 

• задержка введения в действие Закона «Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» 
тормозит дальнейшее развитие нормативно-правовой базы специального 
образования и экономических механизмов следующего этапа его 
реформирования. 

 

 

3. Основные направления реформирования системы  
специального образования 

3.1 Структурная перестройка: 

• Опережающее расширенное развитие целостной системы 
обязательной дошкольной коррекционной психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями, предусматривающей: 

• создание на основе учреждений детского здравоохранения и 
психолого-медико-педагогических комиссий (консультаций) единой 
государственной системы раннего выявления отклонений в развитии, 
раннего вмешательства и консультирования семей, воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии; развитие системы коррекционно-педагогической 
работы с детьми раннего возраста в дошкольных образовательных 
учреждениях, что обеспечит в дальнейшем получение значительного 
социально-экономического эффекта, поскольку около 50% детей, 
прошедших через систему качественной дошкольной коррекционно-
педагогической помощи, смогут обучаться в образовательных учреждениях 
общего назначения, а не в специальных (коррекционных), стоимость 
которых значительно дороже; 

• научно-теоретическую разработку основ дошкольной 
коррекционно-педагогической работы с детьми; 

• совершенствование приемов выявления и  
медико-психолого-педагогического изучения детей с разными 
отклонениями в развитии с целью выбора оптимальных условий и 
содержания коррекционно-педагогической помощи ребенку в каждом 
конкретном случае; 

• создание системы психолого-педагогической поддержки лиц, не 
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охваченных специальным образованием (глубоко умственно отсталые, в 
том числе с синдромом Дауна, с тяжелыми и множественными 
нарушениями); 

• создание и развитие специальных образовательных условий для 
лиц с ограниченными возможностями в системе образования общего 
назначения, на всех ее ступенях, во всех типах и видах образовательных 
учреждений (содействие развитию интеграционных процессов), а также 
обеспечение условий для коррекционно-развивающего обучения в семье; 
 

• стабилизацию деятельности существующих и развитие 
инновационных видов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, условий их функционирования (материальных, учебно-
методических, кадровых и др.); 

• создание там, где это целесообразно, достаточного числа 
малокомплектных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений по месту жительства детей с целью максимального 
возвращения ребенка с ограниченными возможностями в семью и 
обеспечения семейного воспитания и внешкольного интеграционного 
процесса; 

• создание службы специальной психологии в системе специального 
образования и постоянно действующей системы психолого-медико-
педагогического сопровождения. 

 

    3.2 Содержание и оценка качества образования, образовательные 
технологии: 

• совершенствование стандартизации содержания специального 
образования и содержания профессиональной подготовки специалистов для 
системы специального образования, разработка национально-региональных 
составляющих этих стандартов; 

• разработка и внедрение системы дистантного образования для лиц с 
ограниченными возможностями и для системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специальных психолого-педагогических 
кадров; 

• дальнейшее совершенствование федерального компонента 
учебников для специального образования; разработка учебных пособий и 
учебников по специальной педагогике для учреждений среднего и высшего 
профессионального образования; 
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работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения 
ими общеобразовательных программ, совместно с психологом заполняют 
на них педагогические карты. 

 
 
 

 
 

Приложение  
к Примерному положению 

о классах компенсирующего обучения 
в общеобразовательных учреждениях 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по отбору детей в классы компенсирующего обучения 
(разработано НИИ дефектологии РАО) 

 
В классы компенсирующего обучения принимаются или 

переводятся дети группы риска, не имеющие выраженных отклонений в 
развитии (задержки психического развития церебрально-органического 
генеза, умственной отсталости, выраженных нарушений речи, слуха, 
зрения, двигательной сферы). При нормальном интеллектуальном развитии 
дети группы риска на начальных этапах обучения испытывают трудности в 
усвоении учебных занятий и умений из-за низкой работоспособности 
вследствие соматической ослабленности, частичных отставаний в развитии 
высших психических функций или педагогической запущенности, 
возникающей в неблагоприятных микросоциальных условиях воспитания и 
обучения. У этих детей не обнаруживается нарушений памяти, 
перцептивных и мыслительных процессов, вместе с тем для них характерен 
низкий уровень выполнения учебных и внеучебных заданий, 
обусловленный сниженной учебной мотивацией и отсутствием 
познавательных интересов. При этом наблюдается недостаточный 
самоконтроль, неустойчивость и слабая целенаправленность деятельности, 
повышенная отвлекаемость, импульсивность, гиперактивность. 
 Перечисленные особенности, но в сочетании с нарушениями 
памяти, восприятия, мышления, характерны для детей с задержкой 
психического развития церебрально-органического генеза или для детей с 
умственной отсталостью, что является важным критерием в 
дифференциально-диагностическом плане при решении вопроса о выборе 
образовательного учреждения для таких детей. 
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развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков 
образовательной деятельности, освоения образовательных программ, 
показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в 
педагогической карте обучающегося в классном журнале. 

 
IV. Кадровое, материально-техническое и финансовое 

обеспечение компенсирующих классов 
 

4.1 В компенсирующих классах работают учителя и воспитатели 
(при наличии групп продленного дня), имеющие опыт работы в 
образовательном учреждении и прошедшие, как правило, специальную 
подготовку для работы по соответствующим программам. 

4.2 Для проведения самоподготовки и индивидуальной работы с 
обучающимися в режиме продленного дня, одновременно с воспитателями, 
могут привлекаться учителя на условиях дополнительной оплаты. 
Целесообразность таких занятий, их формы и продолжительность 
определяются психолого-педагогическим консилиумом. 

4.3 В необходимом случае для работы с обучающимися 
компенсирующих классов привлекаются специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении, на договорной основе. 

4.4 Для работы компенсирующих классов в режиме продленного 
дня оборудуется помещение, приспособленное для занятий, отдыха и 
дневного сна. 

4.5 Дополнительны расходы, связанные с открытием и 
содержанием компенсирующих классов, могут производиться в пределах 
фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 
 

V. Функции руководителей учреждения и учителей 
компенсирующих классов 
 

5.1 Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает 
создание необходимых условий для работы компенсирующих классов, 
осуществляет контроль за их работой, несет ответственность за 
комплектование. 

5.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
организует работу психолого-педагогического консилиума, оказывает 
систематическую организационно-методическую помощь учителям и 
воспитателям в определении направлений и планировании работы 
компенсирующих классов, анализирует результаты обучения. 

5.3 Работающие в компенсирующих классах учителя проводят 
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления 
их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 
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• развитие вариативных систем специального образования; 
 
• создание федерального банка лицензированного диагностического 

инструментария для системы психолого-медико-педагогической 
диагностики; 

• разработка научных основ, содержания и планомерное развитие 
современной системы подготовки молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья к независимой жизни в обществе, 
профессиональному самоопределению и к профессиональной деятельности 
(или доступной форме занятости) применительно ко всем этапам 
профессионального образования. 

      

    3.3 Научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

• разработка концепции преобразования системы непрерывного 
образования детей с ограниченными возможностями, включающей новый 
базовый структурный элемент – раннее выявление и ранняя комплексная 
психолого-медико-педагогическая помощь ребенку и его семье; 

• проектирование нового содержания непрерывного образования 
применительно к разным категориям детей с ограниченными 
возможностями; 

• разработка проекта нового стандарта специального образования, 
определяющего соотношения норм безопасности и норм жизненной 
компетенции для разных возрастных групп и разных категорий детей с 
ограниченными возможностями, независимо от типа образовательного 
учреждения и формы организации обучения; 

• подготовка и проведение экспериментов по реализации концепций 
инновационных структур, содержания и форм организации специального 
образования, учитывающих региональные особенности; 

• определение приоритетных исполнителей в научно- 
исследовательской и инновационной деятельности (опираясь на 
сложившиеся научные школы педагогических университетов и научно-
исследовательских институтов (центров) и целевое финансирование 
проектов, имеющих первостепенное значение для реформирования системы 
специального образования). 

 

3.4 Реформа системы подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации психолого-педагогических кадров для системы специального 
образования: 

• разработка и реализация федеральной программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации психолого-педагогических 
кадров для системы специального образования с опережающей подготовкой 
преподавательского корпуса для региональных вузов, педагогических 
училищ, колледжей и системы повышения квалификации, способного 
осуществлять на местах квалифицированную подготовку и переподготовку 
специалистов и развивать научные исследования в сфере специальной 
педагогики и специальной психологии; 

• открытие направлений в системе подготовки педагогических 
кадров «Специальная педагогика и специальная психология»; 
 

• определение содержания подготовки и разработка стандартов 
высшего  профессионального образования по направлению «Специальная 
педагогика и специальная психология» для системы специального 
образования; 
 

• расширение подготовки научно-педагогических кадров через 
аспирантуру и докторантуру; 

• создание на базе сложившихся в России научных школ по 
специальной педагогике и специальной психологии федеральных центров 
непрерывного образования для преподавателей профильных факультетов и 
кафедр педвузов с целью оптимального внедрения новейших научных 
разработок в области обучения всех категорий детей с отклонениями в 
развитии в подготовку специалистов для системы специального 
образования; 

• разработка системы государственного лицензирования и 
аккредитации негосударственных учреждений и лиц, оказывающих услуги 
в сфере специального образования, включая образовательные учреждения, 
осуществляющие подготовку и переподготовку кадров. 

 

4. Правовое, экономическое и информационное обеспечение  
процесса реформирования 

4.1 Правовое и экономическое обеспечение 

Реализация очередного этапа реформирования системы специального 
образования осуществляется в соответствии с проектом закона «Об 
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании)». Введение в действие этого закона позволит определить 
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педагогического консилиума переводятся в соответствующий класс 
общеобразовательного учреждения, работающий по основным 
общеобразовательным программам. 
 2.9 При отсутствии положительной динамики развития в условиях 
компенсирующего обучения обучающиеся в установленном порядке 
направляются на медико-педагогическую комиссию (психолого-медико-
педагогическую консультацию) для решения вопроса о формах их 
дальнейшего обучения. Указанная дифференциация контингента 
обучающихся осуществляется в пределах первого года обучения. 
 2.10 Методическую помощь педагогам компенсирующих классов 
оказывают методисты районных (городских) методических кабинетов, 
специалисты институтов повышения квалификации работников 
образования, институтов усовершенствования учителей. 
 

III. Организация образовательного процесса в 
                            компенсирующих классах 
 

3.1 Программы по общеобразовательным предметам в 
компенсирующих классах разрабатываются на базе основных 
общеобразовательных программ с учетом особенностей обучающихся. 
Составной частью программ в компенсирующих классах является 
программа компенсирующе-развивающей работы, которая реализуется как 
в процессе учебных, так и внеучебных занятий с обучающимися. 

3.2 Работу с обучающимися в компенсирующих классах проводят 
учитель, воспитатель, учитель-логопед, психолог. В обязанности учителя-
логопеда входит: всестороннее изучение речи обучающихся, проведение 
индивидуально-групповых и фронтальных занятий с теми из них, которые 
имеют нерезко выраженные отклонения в речевом развитии, оказание 
методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении 
учащимися родного языка. Для логопедических занятий в учебном плане 
предусматривается 2 часа в неделю. 

3.3 Психолог оказывает помощь на этапе углубленного 
обследования детей, отобранных в компенсирующие классы, выявляет 
особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих 
реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных 
способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 
нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь 
учителям. 
 Для проведения развивающих занятий, в том числе занятий с 
психологом, в учебном плане предусматривается 2 часа в неделю. 

3.4 Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в 
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компенсирующих классах соответствуют срокам, предусмотренным для 
освоения программ начального общего образования. 

2.4  Отбор детей в компенсирующие классы на основе психолого- 
педагогического диагностирования осуществляется психолого-
педагогическим консилиумом и оформляется его решением. Психолого-
педагогический консилиум создается в образовательном учреждении 
приказом директора. В состав психолого-педагогического консилиума 
входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя 
компенсирующих классов, другие опытные педагоги, педиатр, учитель-
логопед, психолог и другие специалисты. Специалисты, не являющиеся 
работниками данного учреждения, привлекаются для работы в психолого-
педагогическом консилиуме на договорной основе. 
 Психолого-педагогический консилиум определяет направления 
компенсирующее-развивающей работы с обучающимися. 
 При наличии соответствующих условий функции психолого-
педагогических консилиумов могут осуществляться районными 
(городскими) психологическими службами, реабилитационными центрами 
для детей и подростков, психолого-медико-педагогическими 
консультациями. 
 2.5 Психолого-педагогическое диагностирование детей проводится 
в следующем порядке: 
 а) организация сбора информации о поступающих в школу детях, 
анализ этой информации  и выявление детей с низким уровнем готовности к 
обучению; 
 б) специальное диагностирование детей с низким уровнем 
готовности к обучению, ориентированное на определение степени и 
структуры школьной незрелости и ее вероятных причин; 
 в) проведение при необходимости сбора дополнительной 
диагностической информации о детях в период их первичной адаптации в 
образовательном учреждении (в течение первого полугодия) на основе 
углубленного экспериментально-психологического исследования, 
проводимого психологом. 
 2.6 Наполняемость классов компенсирующего обучения составляет 
9 – 12 человек. Наполняемость классов компенсирующего обучения в 
малокомплектных сельских и национальных общеобразовательных 
учреждениях устанавливается с учетом условий их работы. 
 2.7 Распорядок дня для обучающихся в компенсирующих классах 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости. Целесообразны 
организация дневного сна, двухразовое питание, необходимые лечебные и 
оздоровительные мероприятия. 
 2.8 Обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных 
предметов в компенсирующих классах, по решению психолого-
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экономические основания планируемого этапа реформирования (закон 
устанавливает, что расходы федерального бюджета на специальное 
образование относятся к защищенным текущим расходам федерального 
бюджета) и подготовить ряд нормативно-правовых актов, экономически 
обеспечивающих возможность развития реформ нового этапа. К числу этих 
документов относятся: 

• Постановление Правительства Российской Федерации о порядке 
возмещения затрат на обучение по индивидуальному учебному плану в 
семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• Постановление Правительства Российской Федерации о 
возмещении расходов лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся в образовательных учреждениях общего назначения. 

Экономическое обеспечение очередного этапа реформирования 

системы специального образования предполагает также дальнейшее 
совершенствование механизмов многоканального финансирования этой 
сферы; оптимизацию использования средств федеральной целевой 
программы «Дети-инвалиды»; проработку правовых и экономических 
вопросов использования новых источников внебюджетных средств, оплаты 
труда и социальной поддержки обучающихся в системе специального 
образования, вопросов налогообложения и использования собственности 
образовательных учреждений. 

     Предполагается предусмотреть в федеральных программах поддержки 
лиц с ограниченными возможностями через высшее (педагогическое) 
образование, осуществляемое на базе ведущих педагогических 
университетов. 

     4.2 Информационное обеспечение 

     Информационное обеспечение процесса принятия решений в ходе 
реформирования системы специального образования предполагает наличие 
федерального банка данных: 

• о детях-инвалидах, детях с отклонениями в умственном и 
физическом  развитии; 

• о системе государственных и негосударственных учреждений, 
обеспечивающих выявление и комплексную реабилитацию детей-
инвалидов и детей с отклонениями в развитии; 

• о системе государственных и негосударственных учреждений, 
обеспечивающих реабилитацию средствами образования; 

• о системе подготовки и переподготовки кадров специалистов, 
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обеспечивающих комплексную реабилитацию детей-инвалидов и детей с 
отклонениями в развитии. 

Создание и поэтапное внедрение модели информационной 

компьютерной сети для административных работников осуществляется в 
целях полной координации их деятельности в области принятия 
управленческих решений (Минобразование России – региональные органы 
управления в сфере образования – директора специальных образовательных 
учреждений, ПМПК, реабилитационных центров). 

 

 

О концепции интегрированного обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями) 
Письмо Министерства образования  

Российской Федерации от 16.04.2001 № 29/1524-6 
 

Минобразование России, Институт коррекционной педагогики РАО 
и Московское бюро ЮНЕСКО провели 29-31 января 2001 года в г. Москве 
Международную научно-практическую конференцию по проблемам ин-
тегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
особыми образовательными потребностями). 

В конференции приняли участие более 160 специалистов из России, 
Беларуси, Бельгии, Португалии, США, Франции. 

В докладах на пленарных и секционных заседаниях были 
рассмотрены наиболее актуальные проблемы социальной и 
образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (детей, подростков и взрослых). Большое внимание уделено 
вопросам дальнейшего развития и совершенствования отечественной 
системы дифференцированного обучения детей с отклонениями в развитии, 
рассмотрены проблемы организации и функционирования ин-
тегрированного образования. 

Отмечено, что отечественная концепция интегрированного 
обучения строится на трех принципах: интеграция через раннюю 
диагностику, через обязательную коррекционную помощь каждому ребенку 
и через разноуровневые модели интеграции. 

Рассмотрены проблемы привлечения родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к процессам их 
(ре)абилитации и интеграции, показаны пути их решения. Особое внимание 
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 В компенсирующие классы принимаются дети, которые не имеют 
выраженных отклонений в развитии (задержки психического развития, 
умственной отсталости, недостатков физического развития, в том числе 
выраженных речевых нарушений и др.) 
 Основным показателем отбора детей в классы компенсирующего 
обучения является недостаточная степень готовности к обучению в 
образовательных учреждениях, выражающаяся в низком уровне 
сформированности психологических (включая общую личностную 
незрелость) и психофизиологических предпосылок образовательной 
деятельности, в основе которых, прежде всего, признаки социально-
педагогической запущенности, а также слабо выраженные симптомы 
органической недостаточности или соматической ослабленности 
(повышенная истощаемость, несформированность произвольных форм 
деятельности, негрубые нарушения внимания и целенаправленности и т.п.). 
 Работа компенсирующих классов направлена на компенсацию 
недостатков дошкольного образования, семейного воспитания детей, 
устранение нарушений их работоспособности и произвольной регуляции 
деятельности, охрану и укрепление физического и нервно-психического 
здоровья указанной категории обучающихся.  
 

II. Организация и функционирование компенсирующих 
классов 

 
2.1 Компенсирующие классы могут быть организованы во всех 

видах общеобразовательных учреждений, располагающих необходимыми 
для работы кадрами, и открываются общеобразовательных учреждением по 
предложению Совета этого учреждения. 

2.2 В компенсирующие классы направляются или переводятся с 
согласия родителей (лиц, их заменяющих) дети, не имеющие по 
результатам проводимой перед поступлением в общеобразовательное 
учреждение диспансеризации противопоказаний к обучению по основным 
общеобразовательным программам, но обнаруживающие низкий уровень 
готовности к обучению или испытывающие затруднения в их освоении. 
 Показания к отбору детей в указанные классы определены 
Рекомендациями по отбору детей в классы компенсирующего обучения 
(приложение к Примерному положению о классе (классах) 
компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях). 
 2.3 Компенсирующие классы создаются, как правило, для 
обучающихся на ступени начального общего образования. Целесообразно, 
чтобы компенсирующие классы работали в режиме продленного дня. Сроки 
для освоения программ по общеобразовательным предметам в 
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педагогом-психологом, медицинскими работниками коррекционного 
учреждения. 

15.  Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых 
средств коммуникации осуществляет учитель-логопед в тесном 
сотрудничестве с учителем, воспитателем класса, группы, группы 
продленного дня, педагогом-психологом, медицинскими работниками 
коррекционного учреждения. 

16.  Занятия ЛФК, массаж, физиотерапевтические и другие 
лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляют работники, имеющие 
соответствующую квалификацию. 

17.  Социальную помощь, связь с родителями (законными 
представителями), органами социальной защиты, здравоохранения, 
занятости населения и другими осуществляет социальный педагог. 

18.  В штат коррекционного учреждения, имеющего в своей 
структуре специальные классы, группы, группы продленного дня, вводятся 
дополнительные ставки воспитателя, помощника воспитателя для 
постоянного обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, 
оказания им помощи по обслуживанию себя. 

 
 

Заместитель министра  
Е.Е. Чепурных 

 
 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о классе (классах) компенсирующего обучения 

в общеобразовательных учреждениях 
(приказ Министерства образования Российской Федерации  

№ 30-95-6 от 09.09.92) 
 

I. Общие положения 
Класс (классы) компенсирующего обучения (далее 

«Компенсирующие классы») создаются в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», принципами гуманизации образовательного процесса, 
дифференциации и индивидуализации обучения. 
     Цель организации компенсирующих классов – создание для детей, 
испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, 
адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, позволяющих 
предупредить дезадаптацию в условиях образовательного учреждения. 
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уделено вопросам специальной подготовки кадров для осуществления 
интегрированного обучения. 

Участники конференции посетили образовательные учреждения г. 
Москвы и Московской области, в которых успешно проводится работа по 
интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в среду нормально развивающихся сверстников. 

На конференции была принята Концепция интегрированного 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми 
образовательными потребностями). 

Направляя вышеназванную Концепцию, Министерство 
рассчитывает на более широкое развитие практики интегрированного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, на активное 
участие в этом, наряду со специалистами образования, здравоохранения, 
социальной защиты, родителей, родительских ассоциаций, общественных 
организаций. СМИ, благотворительных, неправительственных, 
религиозных организаций и коммерческих структур. 

 
Е.Е. Чепурных 

 
 

 
Об организации в дошкольных образовательных  

учреждениях групп кратковременного пребывания  
для детей с отклонениями в развитии 

Письмо Минздрава России от 29 июня 1999 г. № 129/23-16 
 
 В настоящее время наиболее распространенной формой оказания 
коррекционной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии являются их воспитание и обучение в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего вида и в 
компенсирующих группах дошкольных образовательных учреждений 
комбинированного вида. Большая часть  детей с отклонениями в развитии 
воспитывается дома или в дошкольных образовательных учреждениях 
общеобразовательного вида. Эти дети остро нуждаются в систематической 
коррекционной медико-психолого-педагогической помощи специалистов, а 
их родители (законные представители) – в консультировании по вопросам 
воспитания «проблемного» ребенка в семье. 
 В соответствии с пунктом 21 Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 677, допускается 
функционирование дошкольного образовательного учреждения (группы) в 
дневное, ночное время, круглосуточно, в выходные и праздничные дни, а 
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также свободное посещение детьми дошкольного образовательного 
учреждения. В целях оказания своевременной систематической медико-
психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии, 
консультативно-методической поддержки их родителей (законных 
представителей) в организации воспитания и обучения ребенка, социальной 
адаптации детей и формирования предпосылок учебной деятельности в 
дошкольных образовательных учреждениях разных видов организуются 
группы кратковременного пребывания (далее – группы). 
 В дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего 
вида (при уже сложившемся материально-техническом и кадровом 
обеспечении) рекомендуется организовывать группы кратковременного 
пребывания по профилю учреждения. 
 Группы открываются в помещениях, отвечающих педагогическим, 
санитарно-гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. 
Для их работы выделяется помещение площадью не менее 15 кв. м, 
оборудованное и оформленное с учетом разновозрастного состава группы в 
виде игровой комнаты. 
 Количество групп в дошкольном образовательном учреждении 
зависит от санитарных норм (исходя из предельной наполняемости, 
принятой при расчете норматива бюджетного финансирования 
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида). 
Группы финансируются по нормативам, соответствующим нормативам 
финансирования групп компенсирующего вида. Предельная наполняемость 
группы определяется в соответствии с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении. 
 Содержание образовательного процесса в группах определяется 
программой дошкольного образования и индивидуальными особенностями 
воспитанников (возраст, структура дефекта, уровень психофизического 
развития и т.п.). Педагогический коллектив самостоятелен в выборе 
программы из комплекса вариативных общеразвивающих и коррекционных 
программ. 
 Основная организационная форма работы группы – 
индивидуальные занятия с воспитанниками и занятия небольшими 
подгруппами (по 2 – 3 ребенка) в присутствии родителей (законных 
представителей). Периодически (1 – 2 раза в месяц) желательно 
организовывать фронтальные занятия со всеми воспитанниками группы. 
 Занятия могут проводиться в первой и во второй половине дня в 
зависимости от режима работы дошкольного образовательного учреждения 
и с учетом потребностей родителей (законных представителей). 
 Кратковременное пребывание детей с отклонениями в развитии в 
дошкольных образовательных учреждениях предполагает проведение 5 
часов занятий в неделю для каждого ребенка специалистами дошкольного 
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программ) данного учреждения с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой 
коррекционным учреждением самостоятельно. При разработке 
образовательной программы (образовательных программ) специальных 
классов, групп, групп продленного дня могут быть использованы 
образовательные программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с иными 
отклонениями в развитии. 

10.  Содержание образования в специальных классах, группах, 
группах продленного дня коррекционного учреждения направлено на 
решение следующих задач: 

• формирование представлений о себе; 
• формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 
• формирование доступных представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде; 
• формирование коммуникативных умений; 
• обучение предметно-практической и доступной трудовой 

деятельности; 
• обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 
психофизическим возможностям воспитанников; 

• овладение доступными образовательными уровнями. 
11. Организация образовательного процесса в специальных 

классах, группах, группах продленного дня коррекционного учреждения 
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 
расписанием занятий, учитывающими особенности психофизического 
развития воспитанников со сложными дефектами и разрабатываемыми и 
утверждаемыми коррекционным учреждением самостоятельно. 

12.  Сроки освоения образовательной программы (образовательных 
программ) воспитанниками специальных классов, групп, групп 
продленного дня коррекционного учреждения могут быть увеличены и 
определены в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного 
воспитанника и не должны превышать 12 лет. 

13.  Выпускникам специальных классов коррекционных 
учреждений, имеющих государственную аккредитацию, выдается в 
установленном порядке документ государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации или свидетельство об окончании этого 
коррекционного учреждения. 

14.  Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков 
воспитанников осуществляет учитель-дефектолог в тесном сотрудничестве 
с учителем, воспитателем класса, группы, группы продленного дня, 
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1. Специальные классы, группы, группы продленного дня для 
обучающихся, воспитанников со сложным дефектом создаются в 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении (далее – 
коррекционное учреждение) с целью максимально возможной социальной 
адаптации, вовлечения в процесс социальной интеграции и личностной 
самореализации этих обучающихся, воспитанников (далее – 
воспитанников). 

2. Специальные классы, группы, группы продленного дня 
открываются в помещениях, оборудованных и оформленных с учетом 
особенностей воспитанников со сложным дефектом. 

3. Количество специальных классов, групп, групп продленного 
дня в коррекционном учреждении определяется самим учреждением. 

4. В специальный класс, группу, группу продленного дня 
коррекционного учреждения принимаются воспитанники школьного 
возраста. 

5. Направление детей в специальный класс, группу, группу 
продленного дня коррекционного учреждения осуществляется органами 
управления образованием только с согласия родителей (законных 
представителей) на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. 

6. В специальный класс, группу, группу продленного дня 
коррекционного учреждения воспитанники переводятся с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии. Специальные классы, группы, группы 
продленного дня коррекционного учреждения комплектуются по мере 
выявления таких воспитанников в ходе психолого-медико-педагогического 
наблюдения в условиях образовательного процесса. 

7. Перевод воспитанников из специального класса, группы, 
группы продленного дня в класс, группу, группу продленного дня 
коррекционного учреждения осуществляется органами самоуправления 
учреждения. 

8. Предельная наполняемость специальных классов, групп, групп 
продленного дня коррекционного учреждения – 5 человек. При наличии 
необходимых условий и средств возможно комплектование классов с 
меньшей наполняемостью. 

В специальном классе, группе, группе продленного дня 
коррекционного учреждения должно быть не менее трех воспитанников, 
способных самостоятельно передвигаться и частично обслуживать себя. 

9. Содержание образования в специальном классе, группе, группе 
продленного дня коррекционного учреждения определяется 
образовательной программой (образовательными программами), 
разрабатываемой на базе образовательной программы (образовательных 
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образовательного учреждения. В некоторых случаях допускается 
сокращение времени пребывания до 2 – 3 часов (при наличии тяжелой 
патологии, сложной структуры отклонений у воспитанника и пр.). К работе 
с воспитанниками группы рекомендуется привлекать учителя-дефектолога 
(а в группах для детей с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата дополнительно – учителя-логопеда), педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, воспитателя и (или) помощника воспитателя, а также 
необходимый медицинский и обслуживающий персонал. Дошкольное 
образовательное учреждение по желанию родителей (законных 
представителей) воспитанников может оказывать дополнительные 
образовательные услуги (например, занятия сверх оговоренного времени и 
(или) с другими специалистами) на основе договора между дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников. Дошкольное образовательное учреждение составляет 
индивидуальные расписания занятий для каждого ребенка и 
соответствующие графики работы персонала группы. При этом 
максимальное количество времени рекомендуется отводить на 
коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога и педагога-
психолога. 
 С целью оказания консультативной помощи семье по организации 
воспитания ребенка в конкретных домашних условиях учителю-
дефектологу и педагогу-психологу рекомендуется 2 – 3 раза в год посещать 
воспитанников группы на дому. 
 Комплектование группы осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) и на основании заключения психолого-
педагогической и медико-педагогической комиссий с учетом структуры 
дефекта, имеющегося у ребенка. 
 Состав группы может быть постоянным в течение года, или прием в 
нее может проводиться в течение всего года по мере поступления заявлений 
от родителей (законных представителей) и при наличии свободных мест. 
 В зависимости от степени выраженности и сложности структуры 
дефекта, продвижения ребенка в процессе обучения и желания родителей 
(законных представителей) обучение ребенка в группе может 
осуществляться 1 – 2 года или до его поступления в общеобразовательное 
учреждение. 
 Воспитанников группы, имеющих сложные (комбинированные) 
отклонения в развитии, с согласия родителей (законных представителей) 
желательно направлять в середине года на психолого-педагогическую и 
медико-педагогическую комиссии для получения рекомендаций по выбору 
дальнейших направлений коррекционно-педагогической работы с ними. 
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 В конце каждого года обучения психолого-педагогическая и 
медико-педагогическая комиссии по результатам обследования 
воспитанников группы дают рекомендации о дальнейших формах обучения 
каждого ребенка. 
 При выделении штатных единиц на группу и необходимости 
введения дополнительных штатных единиц педагогического, медицинского 
и обслуживающего персонала можно руководствоваться Типовыми 
штатами дошкольных учреждений, утвержденными Приказом Минпроса 
СССР от 31.12.71 № 103, и Нормативами по определению численности 
персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений, 
утвержденными Постановлением Минтруда России от 21.04.93 № 88. 
 В случае, если на проведение занятий в группе затрачивается 
дополнительное время состоящих в штате специалистов, оплата их труда 
производится за фактически отработанное время. Если занятия с детьми, 
включенными в состав группы кратковременного пребывания, проводятся 
одновременно с детьми других групп, специалистам может быть 
установлена доплата за увеличение объема работ, размер которой в 
соответствии со ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» определяется образовательным учреждением самостоятельно. 
С этой целью необходимые ассигнования для оплаты труда специалистов за 
работу с детьми группы кратковременного пребывания следует 
планировать заблаговременно. 
 

Первый заместитель Министра 
А.Ф. Киселев 

 

 

Типовое положение о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии 
 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.03.97 № 288 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность 
государственных, муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии. 
Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии создаются 
следующие специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 

 71

и фонематическим недоразвитием 
речи (ФН) 
с недостатками чтения и письма, 
обусловленными общим 
недоразвитием речи 

до 4 до 2 

с недостатками чтения и письма, 
обусловленными нерезко 
выраженным общим недоразвитием 
речи 

до 5 до 4 

с недостатками чтения и письма, 
обусловленными фонетико-
фонематическим (фонематическим) 
недоразвитием речи 

до 6 до 5 

заикающиеся  до 4 до 3 
с недостатками произношения 
отдельных звуков 

до 7 до 6 

  
 Примечание: минимальная наполняемость группы – 3 
обучающихся. 

 
 
 

Об организации работы с обучающимися,  
имеющими сложный дефект 

 
Письмо Министерства образования Российской Федерации 

От 3 апреля 2003 г. №27/2722-6 
 

В соответствии с Типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии в редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. №288 и от 10 
марта 2000 г. № 212 в коррекционном учреждении могут открываться 
специальные классы, группы, группы продленного дня (в том числе для 
воспитанников, имеющих сложный дефект). Настоящее письмо определяет 
специфику образовательного процесса в специальных классах, группах, 
группах продленного дня для обучающихся, воспитанников, имеющих 
сложный дефект, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. 

Сложный дефект – любое сочетание психических и (или) 
физических недостатков, подтвержденных в установленном порядке. 
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первичном обследовании и на занятиях в логопедическом пункте 
(письменные работы прилагаются к речевой карте). 

14.  Чтение: уровень овладения техникой чтения (побуквенное, 
слоговое, словами); ошибки при чтении; понимание прочитанного. 

15.  Проявления заикания: а) предполагаемая причина; выраженность 
заикания; ситуации, усугубляющие его проявление (ответы у доски);  
б) сформированность языковых средств (произношение, словарь, 
грамматический строй); в) особенности общего и речевого поведения 
(организованность, общительность, замкнутость, импульсивность);  
г) адаптация к условиям общения. 

16.  Краткая характеристика ребенка по данным психолога и учителя 
(организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, 
работоспособность, наблюдательность, отношение к имеющемуся 
нарушению речи). 

17.  Заключение учителя-логопеда. 
18.  Результаты исправления речи (отмечаются в карте к моменту 

отчисления обучающегося из логопедического пункта). 
 
 
 

 
Приложение 3  

к инструктивному письму 
Министерства образования  

Российской Федерации 
от 14.12.2000 № 2 

 
 

Предельная наполняемость групп обучающихся, имеющих нарушения 
в развитии устной и письменной речи 

 
Группы обучающихся Общеобразо-

вательное 
учреждение, 

расположенное в 
городе 

Общеобразо-
вательное 

учреждение, 
расположенное 

в сельской 
местности 

с общим недоразвитием речи (ОНР) до 4 до 3 
с нерезко выраженным общим 
недоразвитием речи (НВОНР) 

до 5 до 4 

с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (ФФН)  

до 6 до 5 
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коррекционные (компенсирующие) учреждения дошкольного образования; 
коррекционные общеобразовательные учреждения;  
коррекционные учреждения начального профессионального образования. 
 Для детей с ограниченными возможностями здоровья могут 
создаваться специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
следующих видов: для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших, 
незрячих, слабовидящих и поздноослепших, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, для умственно отсталых и другие. 
 Настоящее Типовое положение распространяется также на 
специальные классы (группы), создаваемые в установленном порядке в 
образовательном учреждении. 
 Специфика образовательного процесса, направление деятельности 
по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
а также уровень реализуемых образовательных программ, в каждом виде 
специального (коррекционного) образовательного учреждения 
определяются Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

2. Государственное, муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение (далее именуется – коррекционное 
учреждение) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
(далее именуются – воспитанники) реализует в зависимости от вида 
коррекционного учреждения образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
начального профессионального образования. 

3. Коррекционное учреждение несет ответственность за жизнь 
воспитанника, реализацию конституционного права граждан на получение 
бесплатного образования в пределах специального государственного 
образовательного стандарта. 

4. Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам условия 
для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в 
общество.  

5. Коррекционное учреждение в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, международными актами в области защиты прав 
ребенка, решениями соответствующего органа управления образованием, 
типовыми положениями о дошкольном, общеобразовательных 
учреждениях, учреждении начального профессионального образования, 
настоящим Типовым положением. 

6. Для негосударственных коррекционных учреждений настоящее 
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Типовое положение выполняет функцию примерного. 
 

2. Организация деятельности коррекционного учреждения 
7. Коррекционное учреждение создается учредителем (учредителями) 

и регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Учредителем (учредителями) государственного коррекционного 
учреждения могут быть федеральные органы исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

9. Передача государственного коррекционного учреждения в ведение 
органов местного самоуправления допускается только с согласия 
последних.  

10.  Реорганизация и ликвидация коррекционного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

11.  Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
коррекционного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

12.  Коррекционное учреждение с момента регистрации приобретает 
права юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, 
текущий и иные счета в банковских и других кредитных учреждениях. 

13.  Коррекционное учреждение проходит аттестацию в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Аттестация коррекционного учреждения проводится по его 
заявлению соответствующим государственным органом управления 
образованием один раз в пять лет.  

Целью и содержанием аттестации коррекционного учреждения 
является установление соответствия содержания, уровня и качества 
обучения и воспитания требованиям специального государственного 
образовательного стандарта. 

Для проведения аттестации коррекционное учреждение 
представляет в соответствующий государственный орган управления 
образованием перечень документов, определяемых Министерством общего 
и профессионального образования Российской Федерации. 

Состав аттестационной комиссии, ее председатель утверждаются 
приказом органа, осуществляющего аттестацию. В состав комиссии не 
могут входить работники коррекционного учреждения, проходящего 
аттестацию. 

Заключение аттестационной комиссии является основанием для 
принятия органом, проводившим аттестацию, решения о признании 
коррекционного учреждения аттестованным или неаттестованным. 

14. Коррекционное учреждение проходит государственную 
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Приложение 2 

к инструктивному письму 
Министерства образования  

Российской Федерации  
от 14.12.2000 № 2 

 
 
 

Речевая карта 

(заполняется на каждого обучающегося,  
зачисленного в логопедический пункт) 

1. Фамилия, имя, возраст. 
2. Класс. 
3. Домашний адрес, телефон. 
4. Дата зачисления в логопедический пункт. 
5. Успеваемость по родному языку (к моменту обследования). 
6. Жалобы учителей или родителей (законных представителей). 
7. Заключение психиатра. 
8. Состояние слуха. 
9. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого развития. 
10.  Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность). 
11.  Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельных 

связных высказываний): 
а) словарный запас: словарь в пределах обихода, шире и пр.; какие 
части 

речи преимущественно употребляет; ошибки в употреблении слов: замены 
по смыслу и акустическому сходству (привести примеры); 

б) грамматический строй: типы употребляемых предложений, наличие 
аграмматизмов (привести примеры); 

в) произношение и различение звуков: произношение звуков; 
отсутствие, 

искажение, замена и смешение отдельных звуков; различение 
оппозиционных звуков, воспроизведение слов с различным звуко-слоговым 
составом (привести примеры); темп и внятность речи. 

12.  Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового 
состава слова. 

13.  Письмо: наличие и характер специфических ошибок (смешение и 
замена согласных букв, аграмматизмы и т.д.) в письменных работах 
обучающихся – диктантах, изложениях, сочинениях, выполняемых ими при 
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развитии устной и письменной речи, в общеобразовательном учреждении и 
результатах обучения в логопедическом пункте по форме (приложение 4), 
 Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью, 
отвечающей санитарно-гигиеническим нормам. Логопедический пункт 
обеспечивается специальным оборудованием (приложение 5).  
 
 Заместитель Министра                                            Е.Е.Чепурных 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к инструктивному письму 

Министерства образования 
Российской Федерации 

от 14.12.2000 № 2 
 

 
 
 
 
 
 

Список обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и 
письменной речи 

(заполняется учителем-логопедом после обследования обучающихся) 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя 

обучающего
ся, дата 

рождения 

Клас
с 

Дата 
обследова

ния 

Реальная 
успеваемо

сть по 
родному 

языку 

Заключен
ие 

учителя-
логопеда 

Примечан
ия 
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аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
«Об образовании». 

15.  В соответствии со своими уставными целями и задачами 
коррекционное учреждение может реализовывать дополнительные 
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 
услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус 
образовательных программ. 

16.  Количество классов (групп) и их наполняемость в коррекционном 
учреждении определяются уставом учреждения в зависимости от 
санитарных норм и условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса. 

Предельная наполняемость класса (группы), группы продленного 
дня зависит от вида коррекционного учреждения. 

17. При проведении занятий по трудовому обучению, социально 
бытовой ориентировке, факультативных занятий класс (группа) делится на 
две подгруппы. При делении класса (группы) на подгруппы учитывается 
профиль трудового обучения для девочек и мальчиков, а также вид 
коррекционного учреждения. 

 
3. Образовательный процесс 

18. Содержание образования в коррекционном учреждении 
определяется образовательной программой (образовательными 
программами), разрабатываемой исходя из особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей воспитанников, принимаемой и 
реализуемой коррекционным учреждением самостоятельно. 

19.  Трудовое обучение в коррекционном учреждении осуществляется 
исходя из региональных, местных, этнонациональных условий, 
ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей, а также интересов воспитанников и их родителей (законных 
представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 
подготовку воспитанника для индивидуальной трудовой деятельности. 

20.  Для организации трудового обучения мастерские коррекционного 
учреждения обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом 
со специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и 
позволяющими преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, 
имеющиеся у воспитанников. 

21.  Организация образовательного процесса в коррекционном 
учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 
коррекционным учреждением самостоятельно. 

22.  В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в 
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коррекционном учреждении проводятся групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия. 

23.  Выпускникам коррекционных учреждений, имеющих 
государственную аккредитацию, выдается в установленном порядке 
документ государственного образца об уровне образования и (или) 
квалификации или свидетельство об окончании этого коррекционного 
учреждения. 
 

4. Участники образовательного процесса 
24. Участниками образовательного процесса являются педагогические 

и медицинские работники коррекционного учреждения, воспитанники и их 
родители (законные представители). 

25.  Направление детей в коррекционное учреждение осуществляется 
органами управления образованием только с согласия родителей (законных 
представителей) и по заключению психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий. 

26.  Во вспомогательный класс (группу) коррекционного учреждения 
воспитанники переводятся с согласия родителей (законных представителей) 
на основании заключения психолого-педагогической и медико-
педагогической комиссий только после первого года обучения в 
коррекционном учреждении. 

27.  Классы (группы) для воспитанников со сложной структурой 
дефекта комплектуются в коррекционном учреждении по мере выявления 
таких воспитанников в ходе психолого-медико-педагогического 
наблюдения в условиях образовательного процесса. 

28.  Перевод воспитанника из коррекционного учреждения в другое 
образовательное учреждение осуществляется органами управления 
образованием с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании заключения психолого-педагогической и медико-педагогической 
комиссий. 

29.  Образовательный процесс в коррекционном учреждении 
осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а 
также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую 
переподготовку по профилю деятельности коррекционного учреждения. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в 
коррекционном учреждении осуществляет психолог, входящий в штат 
учреждения. 

30. Медицинское обеспечение в коррекционном учреждении 
осуществляют штатные медицинские работники, которые совместно с 
администрацией коррекционного учреждения отвечают за охрану здоровья 
воспитанников и укрепление их психофизического состояния, 
диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и 
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подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). По мере 
формирования произносительных навыков у этих обучающихся, занятия с 
ними проводятся в группе. При этом занятия с указанными обучающимися 
не могут проводится в одной группе с заикающимися и обучающимися с 
недостатками произношения отдельных звуков. 
 Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, 
продолжительность индивидуального занятия – 20 минут. 
 Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и 
учет их посещаемости отражаются в журнале факультативных и 
логопедических занятий. 
 В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с 
нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) 
направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-
профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами 
(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и 
др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. 
 Ответственность за обязательное посещение обучающимися 
занятий в логопедическом пункте несут учитель-логопед, классный 
руководитель и руководитель общеобразовательного учреждения. 
 Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям 
общеобразовательного учреждения 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. 
 Учитель-логопед: 
 а) проводит занятия с обучающимися по исправлению различных 
нарушений устной и письменной речи. В ходе занятий осуществляется 
работа по предупреждению и преодолению неуспеваемости по родному 
языку, обусловленной первичным речевым нарушением; 
 б) осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения 
обучающимися общеобразовательных программ (особенно по родному 
языку); 
 в) поддерживает связь с дошкольными образовательными 
учреждениями, со специальными (коррекционными) образовательными 
учреждениями для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник и 
психолого-медико-психологических комиссий; 
 г) участвует в работе методических объединений учителей-
логопедов; 
 д) представляет руководителю общеобразовательного учреждения 
ежегодный отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в 
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15 по 30 мая. Обследованные обучающиеся, имеющие нарушения в 
развитии устной и письменной речи, регистрируются по форме согласно 
приложению 1. Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа 
обследованных и зарегистрированных производится в течение всего 
учебного года. 
 Предельная наполняемость логопедического пункта городского 
общеобразовательного учреждения не более 25 человек, сельского 
общеобразовательного учреждения не более 20 человек. 
 На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, 
учитель-логопед заполняет речевую карту, по форме согласно приложению 
2. 
 Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в 
течение всего учебного года после устранения у них нарушений в развитии 
устной и письменной речи. 
 Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в 
группе. Основной формой являются групповые занятия. Предельная 
наполняемость групп устанавливается в зависимости от характера 
нарушения в развитии устной и письменной речи обучающегося и 
местонахождения общеобразовательного учреждения (приложение 3). 
 Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, как правило, 
проводятся во внеурочное время с учетом режима работы 
общеобразовательного учреждения. 
 Коррекция произношения у обучающихся первых классов с 
фонетическими дефектами, не влияющими на успеваемость, в виде 
исключения, может осуществляться во время уроков (кроме уроков 
русского языка и математики). 
 Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 
тяжестью нарушения речевого развития. 
 Групповые занятия проводятся: 

• с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения 
чтения и письма, обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трех 
раз в неделю; 

• с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или 
фонематическое недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 
обусловленные фонетико-фонематическим  или фонематическим 
недоразвитием речи, не менее двух-трех раз в неделю; 

• с обучающимися, имеющими фонетический дефект не менее одного 
двух раз в неделю; 

• с заикающимися обучающимися не менее трех раз в неделю. 
Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю 

обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи второго уровня по 
Р.Е. Левиной, дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 
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контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и 
закаливания, питания, в том числе диетического. 

31.  Медицинские работники оказывают помощь педагогам в 
организации индивидуального и дифференцированного подхода к 
воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их развития, дают им 
рекомендации по медико-педагогической коррекции, подбору профиля 
трудового обучения, профессиональной ориентации, трудоустройству 
воспитанников, а также родителям (законным представителям) о 
необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях 
в целях профилактики заболеваний. 

32.  В коррекционных учреждениях всех видов проводятся 
медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, климатолечение и 
закаливание, лечебная физкультура, массаж и психотерапия. 

 
5. Управление коррекционным учреждением 
33. Управление коррекционным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
коррекционного учреждения. 

34.  Управление коррекционным учреждением строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 
коррекционного учреждения являются совет коррекционного учреждения, 
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие 
формы. Порядок выборов органов самоуправления коррекционного 
учреждения и их компетенция определяются уставом коррекционного 
учреждения. 

35.  Непосредственное управление коррекционным учреждением 
осуществляет директор (заведующий), прошедший соответствующую 
аттестацию и имеющий опыт работы в учреждении данного вида. 

36.  Директор (заведующий) коррекционного учреждения несет 
ответственность перед родителями (законными представителями), 
государством, обществом и учредителем за свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и 
уставом коррекционного учреждения. 

 
 

6. Имущество и средства коррекционного учреждения 
37. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет его 
за коррекционным учреждением. 

Земельные участки закрепляются за государственным и 
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муниципальным коррекционным учреждением в бессрочное бесплатное 
пользование. 

Объекты собственности, закрепленные за коррекционным 
учреждением, находятся в оперативном управлении этого учреждения. 

Коррекционное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением этого 
имущества, своими уставными целями и законодательством Российской 
Федерации. 

38. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 
коррекционным учреждением, допускается только в случаях и в порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

39.  Коррекционное учреждение несет ответственность перед 
собственником и (или) органом, уполномоченным собственником, за 
сохранность и эффективное использование принадлежащей ему 
собственности. Контроль деятельности коррекционного учреждения в этой 
части осуществляется собственником и (или) органом, уполномоченным 
собственником. 

40.  Коррекционное учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное 
за ним имущество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
41.  Деятельность коррекционного учреждения финансируется его 

учредителем (учредителями) в соответствии с договором между ними. 
42.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

коррекционного учреждения являются: 
собственные средства учредителя (учредителей);  
бюджетные и внебюджетные средства; 
имущество, закрепленное за учреждением собственником 

(уполномоченным им органом); 
кредиты банков и других кредиторов; 
средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц; 
другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
43. Коррекционное учреждение имеет право устанавливать прямые 

связи с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями, 
самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь 
валютные счета в банковских и других кредитных организациях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

44.  Коррекционное учреждение отвечает по своим обязательствам в 
пределах находящихся в его распоряжении денежных средств и 
принадлежащей ему собственности. При недостаточности этих средств по 
обязательствам коррекционного учреждения отвечает его учредитель 
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Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения 

 
Инструктивное письмо Министерства образования  

Российской Федерации от 14.02.2000 № 2. 
 

 Настоящее инструктивное письмо определяет порядок организации 
деятельности логопедического пункта как структурного подразделения 
государственного, муниципального общеобразовательного учреждения. 

 Логопедический пункт создается в общеобразовательном 
учреждении в целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения 
в развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении 
ими общеобразовательных программ (особенно по родному языку). 
 Основными задачами логопедического пункта являются: 

• коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 
обучающихся;  

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 
освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

• разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Логопедический пункт создается в общеобразовательном учреждении, 
находящемся в городской местности, при наличии пяти – десяти классов 1 
ступени начального общего образования и трех – восьми классов 1 ступени 
начального общего образования в общеобразовательном учреждении, 
находящемся в сельской местности. 
 В логопедический пункт зачисляются обучающиеся 
общеобразовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной 
и письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной 
степени выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
фонематическое недоразвитие речи; заикание; недостатки произношения – 
фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения 
и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); 
нарушения чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-
фонематическим,  фонематическим недоразвитием речи). 
 В первую очередь в логопедический пункт зачисляются 
обучающиеся, имеющие нарушения в развитии устной и письменной речи, 
препятствующие их успешному освоению общеобразовательных программ 
(дети с общим фонетико-фонематическим и фонематическим 
недоразвитием речи). 
 Зачисление в логопедический пункт осуществляются на основе 
обследования речи обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 
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воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

10.  В старших классах (группах) воспитанники получают знания 
по общеобразовательным предметам, имеющие практическую 
направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, 
навыки по различным профилям труда. 

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы, с 
этой целью они включаются в трудовую деятельность в учебных 
мастерских, подсобных хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях. 

11. Количество воспитанников в 1-9, 10 классах (группах), группах 
продленного дня – до 12 человек. 

12.  В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение 
разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов 
воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с 
учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей 
трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных 
группах учреждений начального профессионального образования. 

13.  Для воспитанников, имеющих специфические речевые 
нарушения, организуются групповые (2 – 4 человека) и индивидуальные 
логопедические занятия. 

В штаты коррекционного учреждения вводится должность логопеда 
из расчета не менее 1 единицы на 15 – 20 воспитанников. 

14. В коррекционном образовательном учреждении VIII вида могут 
создаваться и функционировать классы для детей с глубокой умственной 
отсталостью, наполняемость которых не должна превышать 8 человек. 

 
 

Заместитель Министра 

Е.Е. Чепурных 
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(учредители) в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

45.  Финансирование коррекционного учреждения осуществляется на 
основе государственных и местных нормативов финансирования, 
определяемых в расчете на одного воспитанника по каждому виду 
коррекционного учреждения. 

46.  Воспитанники, проживающие в коррекционном учреждении и 
находящиеся на полном государственном обеспечении, в соответствии с 
установленными нормативами обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем. 

47.  Коррекционное учреждение в соответствии с установленными 
нормативами должно иметь необходимые помещения, сооружения для 
организации образовательного процесса, коррекционных занятий, лечебно-
восстановительной работы, трудового обучения, производительного труда, 
быта и отдыха воспитанников. 

48.  Коррекционное учреждение вправе вести предпринимательскую 
деятельность, предусмотренную его уставом. 

49.  Коррекционное учреждение устанавливает работникам ставки 
заработной платы (должностные оклады) на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-
квалификационными требованиями и на основании решения 
аттестационной комиссии; определяет виды и размеры надбавок, доплат и 
других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, а также структуру управления 
деятельностью коррекционного учреждения, штатное расписание, 
распределение должностных обязанностей. 

50.  При ликвидации коррекционного учреждения денежные средства и 
иные объекты собственности, принадлежащие ему на праве собственности, 
за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на 
цели развития образования в соответствии с уставом коррекционного 
учреждения.  
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Письмо Министерства образования Российской Федерации  
от 31.03.2000 г. № 31 ю-50-758/27-6 

 
Объявляю для сведения постановление Правительства Российской 

Федерации: 
 

Правительство Российской Федерации 
Постановление  

От 10 марта 2000 г. № 212 

г. Москва 
 

О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

 
 Правительство Российской Федерации постановляет: 
 Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся 
в Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
марта 1997 г. № 288 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 11, ст. 1326). 
 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                              В. Путин 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 10 марта 2000 г. № 212 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

которые вносятся в Типовое положение о специальном  
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производственной практики определяется законодательством Российской 
Федерации о труде. Руководство производственной практикой 
осуществляет учитель трудового обучения. 

4. В классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой 
принимаются воспитанники, окончившие 9 (10) класс. Квалификационные 
разряды отдельным, хорошо усвоившим профессию, выпускникам 
присваиваются только администрацией заинтересованного предприятия или 
учреждения начального профессионального образования. Обучающимся, не 
получившим квалификационного разряда, выдается документ об окончании 
и характеристика с перечнем работ, которые выпускники способны 
выполнять самостоятельно. 

5. В коррекционном учреждении VIII вида организуется обучение 
разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов 
воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с 
учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей 
трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных 
группах учреждений начального профессионального образования.  

6. Обучение в коррекционном учреждении VIII вида завершается 
аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух 
этапов: практической работы и собеседования по вопросам 
материаловедения и технологии изготовления изделия. Воспитанники 
коррекционного учреждения VIII вида могут быть освобождены от 
аттестации по состоянию здоровья в порядке, определяемом 
Министерством общего и профессионального образования Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Указанные сроки обучения могут быть увеличены на 1 год за счет 
открытия подготовительного класса. 

7. В подготовительный класс, 1 класс (группу) принимаются дети, 
как правило, в возрасте 7-8 лет. 

8. В подготовительный класс принимаются дети с недостаточным 
уровнем подготовленности к обучению. Целью подготовительного класса 
является также уточнение диагноза ребенка в процессе образовательной и 
лечебной работы, определение адекватности форм организации его 
обучения и воспитания. Наполняемость подготовительного класса не 
должна превышать 6-8 человек. 

9. В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого- 
медико-педагогическое изучение личности умственно отсталого 
воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных 
особенностей с целью выработки форм и методов организации 
образовательного процесса. Воспитанникам прививается интерес к 
получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 
самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию 
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 Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с 6-
летнего возраста, принимаются в 1 класс (группу) коррекционного 
учреждения. 
 Дети, ранее не обучавшиеся в общеобразовательном учреждении и 
показавшие недостаточную готовность к освоению общеобразовательных 
программ, принимаются с 7-летнего возраста в 1 класс (группу) 
коррекционного учреждения (нормативный срок освоения – 4 года), с 6-
летнего возраста – в подготовительный класс (нормативный срок освоения 
– 5 лет). 

4. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня – до 
12 человек. 

5. Перевод воспитанников в общеобразовательное учреждение 
осуществляется по мере коррекции отклонений в их развитии после 
получения начального общего образования. 

С целью уточнения диагноза воспитанник может находиться в 
коррекционном учреждении VII вида в течение одного года. 

6. В целях коррекции отклонений в развитии воспитанников, 
ликвидации пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и групповые 
занятия (не более трех воспитанников), коррекционные занятия. 

7. Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получают 
логопедическую помощь на специально организуемых логопедических 
занятиях (индивидуально или в группе из 2-4 человек). 

8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность 
логопеда из расчета не менее 1 единицы на 15-20 воспитанников. 
 
 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

VIII вида 
1. Коррекционное учреждение VIII вида создается для обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений 
в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также 
социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 
общество. 

2. Сроки обучения в коррекционном учреждении VIII вида с 10 
11-летним образованием трудовое обучение в 10-11 классах, при наличии 
производственной базы, носит характер углубленной трудовой подготовки 
обучающихся. 

3. Классы (группы) с углубленной трудовой подготовкой 
создаются в коррекционном учреждении VIII вида, имеющем необходимую 
материальную базу для углубленной трудовой подготовки, проведения 
производственной практики. Продолжительность рабочего дня во время 
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(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 

 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность 

государственных, муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии. 

Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
создаются следующие специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения: 

специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад; 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа; 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 
слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, для умственно отсталых и других детей с 
отклонениями в развитии. 

Настоящее Типовое положение распространяется также на 
специальные классы, группы (в том числе для детей со сложными 
дефектами) и группы продленного дня, создаваемые в установленном 
порядке в образовательном учреждении. 

Специфика образовательного процесса, направление деятельности по 
реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а 
также уровень реализуемых образовательных программ определяются 
Министерством образования Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в зависимости от 
вида специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

2. В абзаце четвертом пункта 13 слова: «Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации» заменить 
словами: «Министерством образования Российской Федерации». 

3. Пункт 16 дополнить текстом следующего содержания: 
«В коррекционном учреждении устанавливается следующая предельная 
наполняемость классов, групп (в том числе специальных классов (групп) 
для детей со сложными дефектами) и групп продленного дня:  

для глухих – 6 человек; 
для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием 

речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 человек; 
          для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием  
речи, обусловленным нарушением слуха, 6 человек; 
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          для слепых – 8 человек; 
          для слабовидящих и поздноослепших – 12 человек; 
          для имеющих тяжелые нарушения речи – 12 человек; 
          для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – 10 
человек; 
          для имеющих задержку психического развития – 12 человек; 
          для умственно отсталых – 12 человек; 
          для глубоко умственно отсталых – 10 человек; 
          для имеющих сложные дефекты – 5 человек». 

4. Пункт 24 после слова: «педагогические» дополнить словом: 
«инженерно-педагогические». 

5. В пункте 26 слова: «Во вспомогательный класс (группу)» заменить 
словами: «В специальный класс (группу)». 

6. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Специальные классы (группы) коррекционного учреждения 
комплектуются из воспитанников со сложными дефектами по мере 
выявления таких воспитанников в ходе психолого-медико-педагогического 
наблюдения в условиях образовательного процесса». 

7. Пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Воспитанники, не проживающие в коррекционном учреждении, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием». 
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возраста, допускается также прием детей свыше указанного возраста на 1-2 
года. 

5. Для детей, не посещавших дошкольные образовательные 
учреждения, открывается подготовительный класс. 

6. Количество воспитанников в классе (группе), группе 
продленного дня – до 10 человек. 

7. Трудовое обучение строится с учетом возможностей, интересов 
воспитанников, включает в себя систему трудотерапии, направленную на 
восстановление, компенсацию и развитие трудовых умений и навыков, 
является основой для профессиональной подготовки. 

8. В штаты коррекционного учреждения вводится должность  
логопеда из расчета не менее 1 единицы на 15-20 воспитанников с 
нарушениями речи. 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

VII вида 
1. Коррекционное учреждение VII вида создается для обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при 
потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития 
наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 
подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 
несформированность произвольной регуляции деятельности, 
эмоциональная неустойчивость; для обеспечения коррекции их 
психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 
познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 
деятельности. 

2. Коррекционное учреждение VII вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ двух ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок 
освоения – 3-5 лет); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок  
освоения – 5 лет). 

3. Прием детей в коррекционное учреждение VII вида 
осуществляется только в подготовительный, 1 и 2 классы (группы) (в 3 
класс – в порядке исключения). 

Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с  
7-летнего возраста, принимаются во 2 класс (группу) коррекционного 
учреждения. 
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особенностей развития воспитанника осуществляется в процессе обучения 
и воспитания на всех уроках, внеклассных и других мероприятиях в 
условиях соблюдения речевого режима и обеспечивает формирование и 
полноценное развитие речи воспитанников, устранение у них дефектов 
устной речи, письма и чтения. 
 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

VI вида 
1. Коррекционное учреждение VI вида создается для обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 
двигательными нарушениями различной этиологии и степени 
выраженности, детским церебральным параличом, с врожденными и 
приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми 
параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парапарезами 
нижних и верхних конечностей), для восстановления, формирования и 
развития двигательных функций, коррекции недостатков психического и 
речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в 
общество на основе специально организованного двигательного режима и 
предметно-практической деятельности. 

2. Коррекционное учреждение VI вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ трех ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок  
освоения – 4-5 лет); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок  
освоения – 6 лет); 
 3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения – 2 года). 

3. На 1 ступени общего образования решаются задачи 
комплексной коррекции, направленной на формирование всей двигательной 
сферы воспитанников, их познавательной деятельности и речи. 

На 2 ступени общего образования закладывается фундамент 
общеобразовательной и трудовой подготовки, продолжается коррекционно-
восстановительная работа по развитию двигательных, мыслительных, 
речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую 
адаптацию воспитанников. 

На 3 ступени общего образования завершается обучение 
воспитанников по общеобразовательным программам, создаются условия 
для сознательного и активного включения их в жизнь общества. 

4. В 1 класс (группу) принимаются, как правило, дети с 7-летнего 
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Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 
 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 867 с изменениями, утвержденными постановлением  

от 23 декабря 2002 г. № 919 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Типовое положение регулирует 

образовательную, реабилитационную, оздоровительную и финансово-
хозяйственную деятельность образовательных учреждений для детей, 
имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Настоящее Типовое положение является типовым для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений для, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 
центров: диагностики и консультирования; психолого-медико-
педагогического сопровождения; психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции; социально-трудовой адаптации и профориентации; лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения и других.  

Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи (далее именуется – 
учреждение), создается для детей и подростков от 3-х до 18 лет и реализует 
программы общеобразовательные (основные и дополнительные) и 
начального профессионального образования. 

Для негосударственных учреждений настоящее Типовое положение 
является примерным. 

2. Основными задачами учреждения являются: 
оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ; осуществление индивидуально-
ориентированной педагогической,  психологической, социальной, 
медицинской и юридической   помощи детям; 

оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам 
обучения и воспитания детей с проблемами школьной  и социальной 
адаптации. 

3. Основными направлениями деятельности учреждения 
являются: 
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- организация образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам (основным, дополнительным) и начального профессионального 
образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, состоянием их соматического и психического 
здоровья; 

- диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в 
поведении детей; 

- организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
          

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; 

- проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, 
трудоустройстве и трудовой адаптации; 

- анонимное консультирование детей с целью снятия стресса. 

4. Учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность перед органами 
государственной власти, органами местного самоуправления за 
соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса, коррекционно-реабилитационной и 
оздоровительной работы возрастным психофизиологическим особенностям, 
способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

5.  В своей деятельности учреждение руководствуется 
международными актами в области защиты прав и законных интересов 
ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления 
образованием, настоящим Типовым положением, своим уставом. 

 

II. Организация деятельности учреждения 
    6. Учреждение создается учредителем (учредителями) и 

регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

7. Учредителями государственного учреждения могут быть 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; учредителями муниципального 
учреждения являются органы местного самоуправления. 
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при нормальном развитии речи. 
5. В составе 1 и 2 отделений могут комплектоваться классы 

(группы) из воспитанников, имеющих однородные дефекты речи, с 
обязательным учетом уровня их речевого развития. 

6. В случае устранения речевого дефекта воспитанники 
коррекционного учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии переводятся в образовательное учреждение 
общего типа. 

7. Коррекционное учреждение V вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ двух ступеней общего образования: 
 в 1 отделении: 
 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок  
освоения – 4-5 лет); 
 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок  
освоения – 6 лет); 
 во 2 отделении: 
 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок  
освоения – 4 года); 
 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок  
освоения – 6 лет). 

8. На 1 ступени общего образования обеспечиваются: коррекция 
различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения 
голоса, темпа речи, фонематического слуха, аграмматизмы, дисграфия, 
дислексия) и обусловленных ими отклонений в психическом развитии 
воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и 
целостное развитие его способностей, формирование у воспитанника 
умения и желания учиться. Воспитанники приобретают навыки 
фонематически правильной разговорной речи, расширяют лексический 
запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания. 

На 2 ступени общего образования развиваются полноценные 
навыки устной разговорной и письменной литературной речи, необходимые 
воспитанникам для их полноценного включения в жизнь общества. 

9. Для воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи (I – II 
уровень по классификации Р.Е. Левиной), может быть организован 
подготовительный класс. Прием детей в подготовительный класс 
осуществляется с 6-8-летнего возраста, в 1-й класс – с 7-9-летнего возраста. 

10. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня – до 
12 человек. 

11. Коррекция речевых нарушений и связанных с ними 
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занятия, увеличивается объем занятий по развитию навыков общения, 
социально-бытовой ориентировке и ориентировке в пространстве, 
способствующих их социальной реабилитации, адаптации и интеграции в 
среду зрячих. 
 На 3 ступени общего образования завершается обучение по 
общеобразовательным предметам (в соответствии с учебной программой), 
совершенствуются навыки воспитания по ориентировке в пространстве и 
создаются условия для сознательного и активного включения их в жизнь 
общества. 

11.  Обучение воспитанников с нарушениями зрения 
осуществляется с широким использованием тифлоприборов и специального 
оборудования с учетом структуры зрительного дефекта, степени и 
характера нарушения зрения. При этом обучение незрячих базируется на 
использовании осязательного и зрительно-осязательного восприятия. 
Основой обучения является система Брайля. 

Используется нестандартный дидактический материал и особые 
средства наглядности, позволяющие расширить рамки доступности учебной 
и другой информации. 

12. Для детей 5-7 лет могут быть организованы дошкольные 
группы или подготовительные классы. 

13.  В штаты коррекционных учреждений III – IV видов вводится 
должность логопеда из расчета не менее 1 единицы на 20 воспитанников с 
нарушениями речи. 

14.  В штаты коррекционных учреждений III – IV видов вводится 
должность сестры-ортоптистки из расчета не менее 1 единицы на 20 
воспитанников с глазными заболеваниями. 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

V вида 
1. Коррекционное учреждение V вида создается для обучения и 

воспитания детей с тяжелой речевой патологией, оказания им 
специализированной помощи, способствующей преодолению нарушений 
речи и связанных с ними особенностей психического развития. 

2. Коррекционное учреждение V вида имеет в своем составе два 
отделения. В зависимости от местных условий коррекционное учреждение 
V вида может иметь в своем составе одно отделение. 

3. В 1 отделение принимаются дети, имеющие общее 
недоразвитие речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), 
а также дети, страдающие общим недоразвитием речи, сопровождающимся 
заиканием. 

4. Во 2 отделение принимаются дети с тяжелой формой заикания 
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Отношения между учредителем (учредителями) и учреждением 
определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

         8. Права юридического лица в части ведения уставной финансово- 
хозяйственной деятельности, направленной на организацию 
образовательного процесса, возникают у учреждения с момента его  
государственной регистрации. 

 Учреждение является юридическим лицом и имеет устав, 
закрепленное за ним имущество, расчетный и другие счета в банковских 
учреждениях, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 
наименованием. 

 Учреждение имеет самостоятельный баланс, осуществляет 
бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителю 
(учредителям) и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения. 

9. Право на ведение образовательной деятельности и получение 
льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
возникает у учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

 10. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и 
задачами может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 
договорной основе). 

 11. Учреждение создается из расчета одно учреждение на 5 тыс. 
детей, проживающих в городе (районе). При необходимости учреждение 
может быть создано для меньшего  количества детей,  проживающих в 
городе (районе). 

 Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении 
должна быть не более 9 – 12 человек. 

Для детей дошкольного возраста в учреждении могут 
организовываться разновозрастные воспитательные группы. 

 12. Дети, проживающие в учреждении, обеспечиваются питанием 
по нормам, предусмотренным для воспитанников образовательных 
учреждений интернатного типа. 
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III. Образовательный процесс 
 

13. Содержание образования определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением 
самостоятельно. 

 14. Организация образовательного процесса в учреждении 
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 
самостоятельно. 

 15. Образовательный процесс в учреждении осуществляется с 
использованием индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих образовательных программ. 

 16. Для детей дошкольного возраста организация образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении. 

 17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в 
учреждении может проводиться общеобразовательным учреждением, 
имеющим государственную аккредитацию, на основе договора, 
заключенного между учреждением и общеобразовательным учреждением. 

 18. Общеобразовательное учреждение с согласия детей и их 
родителей (законных представителей) по договорам и совместно с 
предприятиями, учреждениями, организация может проводить 
профессиональную подготовку детей в качестве дополнительных(в том 
числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей 
лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. 

 19. Профессиональное обучение в учреждении осуществляется 
исходя из региональных и местных условий, ориентированных на 
потребность в рабочих кадрах, с учетом интересов и индивидуальных 
особенностей психофизического развития обучающихся. 

 20. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, 
кружки, студии и другие объединения по интересам. 

 

IV. Участники образовательного процесса 
21. Участниками образовательного процесса являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические, медицинские, 
инженерно-педагогические работники, юристы учреждения. 
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3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения – 2 года). 

Общий срок обучения – 12 лет. 
6. В коррекционное учреждение IV вида принимаются 

слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем 
глазу с переносимой коррекцией. При этом учитывается состояние других 
зрительных функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и 
течение патологического процесса. Также могут быть приняты дети с более 
высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто 
рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических явлений, 
возникающих при чтении и письме на близком расстоянии. 

Кроме того в коррекционное учреждение IV вида принимаются дети 
с косоглазием и амблиопией, имеющие более высокую остроту зрения 
(выше 0,4) для продолжения лечения зрения. 

7. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения IV вида, как 
правило, принимаются дети 6-7-летнего возраста. 

8. Количество воспитанников в классе (группе), группе 
продленного дня в коррекционном учреждении IV вида – до 12 человек. 

9. Коррекционное учреждение IV вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ трех ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок 
освоения – 4 года); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок 
освоения – 6 лет); 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения – 2 года). 

10.  На 1 ступени общего образования выявляются индивидуальные 
возможности воспитанников. Коррекционная направленность 
образовательного процесса осуществляется на уроках по 
общеобразовательным предметам, а также занятиях по социально-бытовой 
ориентировке, развитию зрительного и осязательного восприятия, речи, по 
пространственной ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре, 
логопедии, по формированию навыков общения. Это способствует 
приобретению воспитанниками специфических умений и навыков, приемов 
самоконтроля и самопроверки, осуществляются занятия по элементарной 
социально-бытовой ориентировке. Восполняются пробелы дошкольного 
образования, расширяются знания об окружающем мире специфическими 
для данной категории воспитанников способами. 

На 2 ступени общего образования проводится работа по 
дальнейшему формированию коррекционно-компенсаторных навыков в 
соответствии с возрастом воспитанников, продолжаются коррекционные 
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навыков произношения с использованием фонетической ритмики и 
различных видов деятельности, связанных с музыкой, осуществляется на 
музыкально-ритмических занятиях. 

12.  По желанию воспитанников 2 отделения и их родителей 
(законных представителей) в учебный план возможно введение 
факультативных курсов обучения жестовой речи или иностранному языку. 
Сроки введения курса и его продолжительность определяются 
коррекционным учреждением. 

 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

III и IV видов 
1. Коррекционные учреждения III и IV видов обеспечивают 

обучение и воспитание, коррекцию первичных и вторичных отклонений в 
развитии у воспитанников с нарушениями зрения, развитие сохранных 
анализаторов, формирование коррекционно-компенсаторных навыков, 
способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе. 

При необходимости может быть организовано совместное (в одном 
коррекционном учреждении) обучение незрячих и слабовидящих детей, 
детей с косоглазием и амблиопией. 
 Для формирования у воспитанников компенсаторных процессов 
проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия по 
развитию осязательного (III вид) и зрительного восприятия, речи, 
социально-бытовой и пространственной ориентировке, ритмике, лечебной 
физкультуре, формированию навыков общения. 

2. В коррекционное учреждение III вида принимаются незрячие 
дети, а также дети с остаточным зрением (0,04 и ниже) и более высокой 
остротой зрения (0,08) при наличии сложных сочетаний нарушений 
зрительных функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, 
ведущими к слепоте. 

3. В 1 класс (группу) коррекционного учреждения III вида 
принимаются дети 6-7 лет, допускается также прием детей свыше 
указанного возраста на 1-2 года. 

4. Количество воспитанников в классе (группе), группе 
продленного дня в коррекционном учреждении III вида – до 8 человек. 

5. Коррекционное учреждение III вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ трех ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок  
освоения – 4-5 лет); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок  
освоения – 5-6 лет); 
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 22. В учреждении принимаются дети, обратившиеся за помощью 
самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), 
направленные другим образовательным учреждением с согласия родителей 
(законных представителей): 

• с высокой степенью педагогической запущенности, 
отказывающиеся посещать общеобразовательные учреждения; 

• с нарушением эмоционально-волевой сферы; 
• подвергшиеся различным формам психического и физического 

насилия; 
• вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние 

матери; 
• из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также 

пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие. 
23. Зачисление детей в учреждение производится на основании 

заключения психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий 
в порядке, определяемом уставом учреждения. 

 24. Перевод детей из учреждения в другие образовательные 
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании. 

 25. Дети могут продолжить обучение в этом  общеобразовательном 
учреждении, где они обучались ранее. Они принимаются в 
соответствующий класс на основе документов об их промежуточной 
аттестации, выданных учреждением. 

 26. Родители (законные представители) имеют право защищать 
законные интересы детей, принимать участие в деятельности учреждения в 
соответствии с его уставом, знакомиться с материалами наблюдений, 
характером реабилитационных методов обучения, воспитания и 
оздоровления детей. 

 27. В зависимости от содержания и основных направлений 
деятельности в штате учреждения могут предусматриваться должности 
методиста, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, врачей-специалистов, медицинской сестры, 
специалиста по ЛФК, социолога, лаборанта и других. 

 28. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие 
профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности и подтвержденную документами об образовании. 
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 29. Отношения между работниками и администрацией учреждения 
регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не 
могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

 30. Социальные педагоги учреждения осуществляют комплекс 
мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и 
оказывают им социальную помощь, осуществляют связь с семьей, а также с 
органами и организациями по вопросам трудоустройства детей и 
подростков, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

 31. Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение 
деятельности учреждения в области защиты интересов и социальных прав 
детей, проводят работу по правовому воспитанию детей и консультируют 
их родителей (законных представителей) по вопросам охраны прав детей. 

 32. Медицинское обеспечение в учреждении осуществляет штатный 
или специально закрепленный органом здравоохранения медицинский 
персонал, который совместно с администрацией учреждения проводит 
мероприятия лечебно-профилактического характера, углубленную 
диагностику состояния физического и психического здоровья детей, 
оздоровительные мероприятия, консультативную помощь детям, их 
родителям, педагогам по вопросам гигиены, профилактики наркомании, 
алкоголизма и других заболеваний. 

 33. Работники учреждения имеют право: 

• участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом 
уставом учреждения; 

• повышать квалификацию в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях повышения 
квалификации; 

• проходить медицинское обследование за счет средств учредителя 
(учредителей) учреждения. 

34. Педагогические, инженерно-педагогические и медицинские 
работники учреждения пользуются правами и льготами в порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации, а также  
дополнительными льготами, предоставляемыми в регионе педагогическим, 
инженерно-педагогическим и медицинским  работникам образовательных 
учреждений. 

 35. Учреждение устанавливает ставки заработной платы 
(должностные оклады) работников на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-
квалификационными требованиями на основании решения аттестационной 
комиссии, а также определяет виды и размеры  надбавок, доплат и других 
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 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок 
освоения в 1 и 2 отделениях – 6 лет); 
 3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения в 1 отделении – 2 года). 

5. На 1 ступени общего образования осуществляется коррекция 
словесной речи на основе использования развивающейся слуховой функции 
и навыков слухо-зрительного восприятия, накопление словарного запаса, 
практическое овладение грамматическими закономерностями языка, 
навыками связной речи, развитие внятной речи, приближенной к 
естественному звучанию. 

На 2 ступени общего образования проводится коррекционная 
работа по дальнейшему развитию, слухового восприятия и навыков 
произношения. 

На 3 ступени общего образования обеспечивается овладение 
воспитанниками устной и письменной речью до уровня, необходимого для 
интеграции их в общество. 

6. В соответствии с уровнем общего и речевого развития 
воспитанников, достигнутым в процессе обучения, с согласия родителей 
(законных представителей) по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии воспитанники могут переводиться из одного 
отделения в другое. 

7. В 1 класс (группу) 1 и 2 отделений зачисляются дети с 7-летнего 
возраста, посещавшие дошкольные образовательные учреждения. 

Для детей 6-7-летнего возраста, не посещавших дошкольные 
образовательные учреждения, во 2 отделении может быть организован 
подготовительный класс. 

8. Наполняемость класса (группы), группы продленного дня в 1 
отделении – до 10 человек. 

Наполняемость класса (группы), группы продленного дня во 2 
отделении – до 8 человек. 

9. Для позднооглохших воспитанников (независимо от возраста) с 
момента восстановления их устной коммуникации со слышащими 
организуется специальная индивидуальная помощь по обучению 
восприятию устной речи на зрительной (чтение с губ), слухо-зрительной и 
зрительно-вибрационной основе. 

10.  Для развития слухового восприятия и формирования 
произношения проводятся индивидуальные и групповые занятия с 
использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования и индивидуальных слуховых аппаратов. 

11.  Работа по развитию слухового восприятия и автоматизации 
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знаний. Коррекционная работа проводится с широким использованием 
специализированных технических средств (электроакустическая 
аппаратура, компьютерная техника и другие технические средства).  

7. По желанию воспитанников, их родителей (законных 
представителей) возможно введение в учебный план факультативного курса 
обучения жестовой речи. Сроки введения курса и его продолжительность 
определяются коррекционным учреждением. 

8. В составе образовательного учреждения I вида организуются 
классы для глухих детей со сложной структурой дефекта (умственной 
отсталостью, задержкой психического развития и др.), работа в которых 
организуется по специальным учебным планам и программам. 

9. Наполняемость класса-группы до 6 человек, в классах для детей 
со сложной структурой дефекта – до 5 человек. 

  

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение II вида 

1. Коррекционное учреждение II вида создается для обучения и 
воспитания слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и 
различную степень недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших 
в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную 
речь), всестороннего их развития на основе формирования словесной речи, 
подготовки к свободному речевому общению на слуховой и слухо-
зрительной основе. 

2. Обучение слабослышащих детей имеет коррекционную 
направленность, способствующую преодолению отклонений в развитии. 
При этом в ходе всего образовательного процесса особое внимание 
уделяется развитию слухового восприятия и работе над формированием 
устной речи. Воспитанникам обеспечивается активная речевая практика 
путем создания слухо-речевой среды (с использованием звукоусиливающей 
аппаратуры), позволяющей формировать на слуховой основе речь, 
приближенную к естественному звучанию. 

3. Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении 
слабослышащих и позднооглохших детей создаются два отделения: 

1 отделение – для воспитанников с легким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха; 

2 отделение – для воспитанников с глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха. 

4. Коррекционное учреждение II вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 
программ трех ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок 
освоения в 1 отделении – 4-5 лет, во 2 отделении – 5-6 лет или 6-7 лет); 
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выплат стимулирующего характера в пределах средств учреждения, 
направляемых на плату труда. 

 

V. Управление учреждением 
36. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения и 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления являются совет учреждения, попечительский совет и 
другие формы. Порядок выборов органов самоуправления учреждения и их 
компетенция определяются уставом учреждения. 

 37. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 
директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

Найм (прием) на работу директора государственного учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и уставом учреждения. 

 Директор муниципального учреждения назначается решением 
органа местного самоуправления, если этим органом не предусмотрен иной 
порядок. 

 38. Директор учреждения несет ответственность за свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
уставом учреждения, функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым 
договором (контрактом). 

 

VI. Имущество и средства учреждения 
39. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет 
имущество за учреждением. 

 Земельные участки закрепляются за учреждением в бессрочное 
бесплатное пользование. 

Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в 
его оперативном управлении. 

 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими 
уставными целями и законодательством Российской Федерации. 
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 Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 
учреждением, допускается только в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации.  

 40. Деятельность учреждения финансируется его учредителем 

(учредителями) в соответствии с договором между ними. 

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
учреждения являются: 

• собственные средства учредителя (учредителей); 
• бюджетные и внебюджетные средства; 
• имущество, закрепленное за учреждением; 
• кредиты банков и других кредиторов; 
• средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и  

юридических лиц; 

• другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 41. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах 
находящихся в его распоряжении денежных средств и принадлежащей ему 
собственности. При недостаточности этих средств по обязательствам 
учреждения отвечает его учредитель (учредители) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 42. Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с 
государственными и местными нормативами финансирования, которые 
устанавливаются с учетом затрат, не зависящих от количества детей. 

 Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования 
учреждения за счет средств его учредителя (учредителей). 

 43. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
предпринимательскую деятельность и предусмотренную его уставом. 

 44. Учреждение может осуществлять международное 
сотрудничество и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 45. При ликвидации учреждения денежные средства и иное 
имущество, принадлежащее ему на праве собственности, за вычетом 
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школьников умения и желания учиться. В начальных классах у учащихся 
формируется речевая деятельность (умение вступать в общение с 
окружающими, воспринимать речь окружающих на слухо-зрительной 
основе и обмениваться информацией). В средних классах (4-6 классы) 
продолжается работа по формированию личности неслышащего ребенка, 
его учебной деятельности, развитию устной и письменной речи, 
совершенствованию умения пользоваться языком как средством общения 
по развитию познавательных способностей и навыков самостоятельной 
умственной деятельности. 

На второй ступени общего образования (7-10 классы) продолжается 
работа по формированию личности неслышащего воспитанника, 
закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, 
необходимой для продолжения образования, полноценного включения 
обучающегося, воспитанника в жизнь общества. Продолжается 
систематическая работа по развитию устной и письменной речи 
обучающихся, коррекции их произношения и развитию слухового 
восприятия. 
 На третьей ступени общего образования у обучающихся 
совершенствуется устная и письменная речь, продолжается коррекционная 
работа по формированию произношения и развитию остаточного слуха. 
Проводится специальная работа по социально-трудовой адаптации. 

4. В I класс коррекционного учреждения I вида принимаются, как 
правило, дети с 7-летнего возраста. 

5. Для детей, не получивших полной дошкольной подготовки, 
организуется подготовительный класс. 

6. Специфика образовательного процесса в коррекционном 
учреждении I вида состоит в преодолении недостатков психического и 
речевого развития воспитанников, затрудняющих усвоение основ наук, с 
использованием специальных средств обучения (звукоусиливающей 
аппаратуры), методов обучения и определенным образом 
структурированного содержания обучения. 

Проводятся фронтальные и индивидуальные занятия по развитию 
слухового восприятия и совершенствованию навыков произношения в ходе 
всего образовательного процесса. На занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром и музыкально-ритмических, а также по всем 
общеобразовательным предметам обеспечиваются активная речевая 
практика, развитие нарушенной звуковой функции, создание слухоречевой 
среды на основе использования звукоусиливающей аппаратуры, 
формирование на слуховой основе речи воспитанников, по своему 
звучанию приближенной к естественной. Широко используется предметно-
практическое обучение как основа общего и речевого развития, 
формирования познавательной активности, осознанности в приобретении 
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О специфике деятельности специальных  
(коррекционных) образовательных учреждений  

I – VIII видов 
 

Инструктивное письмо Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации 

 от 04.09.97 № 48 
 

В соответствии с типовым положением о специальном (коррекционном) 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
марта 1997 г. № 288, направляю для использования в работе методические 
разъяснения специфики образовательного процесса, направлений 
деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, а также уровней реализуемых образовательных 
программ в каждом виде специального (коррекционного) образовательного 
учреждения. 

 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

 I вида 
1. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

(далее – коррекционное учреждение) I вида создается для обучения и 
воспитания неслышащих детей, их всестороннего развития в тесной связи с 
формированием словесной речи как средства общения и мышления на 
слухо-зрительной основе, коррекции и компенсации отклонений в их 
психофизическом развитии, для получения общеобразовательной, трудовой 
и социальной подготовки к самостоятельной жизни. 

2. Коррекционное учреждение I вида осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных 
программ трех ступеней общего образования: 
 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок 
освоения – 5-6 лет (в зависимости от учебных предметов) или 6-7 лет (с 
учетом подготовительного класса); 
 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок 
освоения – 5-6 лет); 
 3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения – 2 года). 

3. На первой ступени общего образования в начальных классах (1 
– 3 классы) проводится работа по становлению личности ребенка, 
выявлению и целостному развитию его способностей, формированию у 
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платежей на покрытие обязательств, используются в соответствии с  
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.  

   

 

Проект 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии  

I. Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность 
психолого-медико-педагогических комиссий (далее — ПМПК), которые 
создаются органами управления образованием на региональном и 
муниципальном уровнях, Министерством образования Российской 
Федерации — на федеральном уровне. 

2. ПМПК является учреждением (далее считать термины 
«учреждение» и «ПМПК» тождественными) системы образования и 
реализует диагностико-коррекционную деятельность в отношении детей и 
подростков с отклонениями в развитии от  
0 до 18 лет. 

3. Методическое руководство работой ПМПК осуществляется 
Министерством образования Российской Федерации и Mинистерством 
здравоохранения Российской Федерации, органами управления 
образованием и органами управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации. 

4. ПМПК в своей деятельности руководствуется международными 
актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, Федеральным 
Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 
органа управления образованием, настоящим Положением. 

II. Цель и основные задачи ПМПК 

5. Цель ПМПК — выявление детей и подростков с отклонениями в 
развитии, проведение комплексного диагностического обследования 
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несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на 
определение специальных условий для получения ими образования и 
сопутствующего медицинского обслуживания.  

6. Основными задачами ПМПК являются: 

— раннее выявление и предупреждение отклонений в развитии, 
затрудняющих социальную адаптацию ребенка; 
— комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика резервных 
возможностей ребенка и нарушений его развития; 
— определение специальных условий для получения образования 
несовершеннолетними; 
— подбор, проектирование и инициирование организации специальных 
условий обучения и воспитания, а также — лечения и медицинской 
поддержки, адекватных индивидуальным особенностям ребенка;  
— разработка и апробация индивидуально ориентированных методов 
диагностико-коррекционной работы с детьми, проходящими обследование, 
отражение в рекомендациях способов внедрения наиболее эффективных из 
этих методов с последующим отслеживанием динамики и уровня 
социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в соответствующие 
образовательные условия; 
— формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в 
развитии; 
— использование и/или формирование информационной базы данных о 
научно-исследовательских, лечебно-профилактических, оздоровительных, 
реабилитационных и других учреждениях, в которые ПМПК направляет 
детей и подростков с отклонениями в развитии в соответствии с 
показаниями, при возникновении трудностей диагностики, 
неэффективности оказываемой помощи; 
— консультирование родителей (законных представителей), 
педагогических и медицинских работников, непосредственно 
представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 
— участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 
психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения; 
— стимуляция процессов интеграции в социум детей и подростков с 
отклонениями в развитии. 
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18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 
рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или 
классный руководитель, воспитатель Доу или другой специалист, 
проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 
специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 
динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 
выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все 
специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с 
ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 
Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 
рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 
членами ПМПк. 

20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 
для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 
их согласия. 

21. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального 
заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки 
или направляется по почте, копии заключений специалистов направляются 
только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие 
учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 
заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 
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учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 
воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 
ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 
согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 
детскую поликлинику. 

10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 
ребенка. 

11. По данным обследования каждым специалистом составляется 
заключение и разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования 
ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 
ПМПк. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках 
возможностей, имеющихся в данном образовательном учреждении) 
осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 
представителей). 

14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 
необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 
спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК). 

15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 
проводятся под руководством председателя. 

16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным 
запросом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее 
обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 
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III. Организация деятельности ПМПК 

7. Учреждение создается учредителем (учредителями) и 
регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

8. Статус учредителя (учредителей) определяет организационно-
правовую форму учреждения. 
Учредителем (учредителями) государственной ПМПК могут быть 
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.  
Учредителями муниципальной ПМПК являются органы местного 
самоуправления.  
Допускается совместное учредительство. 

9. Учредительными документами учреждения являются решение 
учредителя (договор между учредителями) о его создании, а также устав 
учреждения, утверждаемый учредителем (учредителями). 

10. Передача государственных учреждений в ведение органов 
местного самоуправления допускается только с согласия последних. 

11. Отношения между учредителем (учредителями) и ПМПК 
определяются договором, заключаемым между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

12. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-
хозяйственной деятельности возникают у ПМПК с момента ее 
государственной регистрации, а право на ведение диагностико-
коррекционной деятельности и на получение льгот, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, — с момента выдачи ей 
лицензии соответствующими органами управления образованием и 
органами управления здравоохранением в рамках их компетенции. 

13. ПМПК с момента регистрации приобретает права юридического 
лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, текущий и иные 
счета в банковских и других кредитных организациях, печать 
установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 
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14. Учреждение проходит государственную аккредитацию в 
порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 
образовании». 

15. ПМПК в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе участвовать в создании объединений в форме 
ассоциаций и союзов.  

16. ПМПК регионального уровня учреждаются в среднем на сто 
тысяч, а ПМПК муниципального уровня — на десять тысяч 
несовершеннолетних. На территории каждого субъекта Российской 
Федерации создается как минимум одна ПМПК. 

17. ПМПК субъектов Российской Федерации являются головными 
по отношению к ПМПК муниципального уровня. ПМПК муниципального 
уровня являются головными по отношению к психолого-медико-
педагогическим консилиумам (ПМПк) образовательных учреждений, 
имеющимся на данной территории. 

18. Реорганизация и ликвидация ПМПК осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

IV. Работники ПМПК 

19. Порядок комплектования ПМПК педагогическими, 
медицинскими и другими работниками регламентируется ее уставом. Для 
работников ПМПК работодателем является данное учреждение. 

На педагогическую, медицинскую, психологическую работу 
принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 
квалификацию (далее — специалисты), которая соответствует требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности и подтверждена документами об образовании.  

К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица, 
указанные в пункте 2 статьи 53 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 
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6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 
состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 
образовательном учреждении возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 
соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 
развитии и/или состояниями декомпенсации. Специалистам может быть 
установлена доплата за увеличение объема работ, размер которой в 
соответствии со ст. ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» определяется образовательным учреждением самостоятельно. 
С этой целью необходимые ассигнования для оплаты труда специалистов за 
работу в составе ПМПк следует планировать заблаговременно. 

9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
образовательного учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) на основании договора между образовательным 
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Заместитель министра  
Е.Е. Чепурных 

 

Приложение 1. 

О порядке создания  
и организации работы  
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  
образовательного учреждения 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения 
любого типа и вида независимо от организационно-правовой формы 
приказом руководителя образовательного учреждения при наличии 
соответствующих специалистов. 

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя 
образовательного учреждения. 

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности 
руководствуется уставом образовательного учреждения, договором между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающегося, воспитанника, договором между ПМПк и ПМПК. 

5. Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя 
образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 
(председатель консилиума), учитель или воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ), представляющий ребенка на ПМПк, 
учителя (воспитатели ДОУ) с большим опытом работы, учителя 
(воспитатели) специальных (коррекционных) классов/групп, педагог-
психолог, учитель-дефектолог и/или учитель-логопед, врач-педиатр 
(невропатолог, психиатр), медицинская сестра. 
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20. Отношения между работником и администрацией ПМПК 
регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не 
могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Срок действия контракта определяется работником и работодателем 
при его заключении. 

21. Работники ПМПК имеют право на участие в управлении 
учреждением в порядке, определяемом уставом учреждения, на защиту 
своей профессиональной чести и достоинства. 

22. При исполнении профессиональных обязанностей специалисты 
ПМПК имеют право на свободу выбора и использования методик 
диагностики и коррекции отклонений в развитии; методов оценки 
эффективности диагностико-коррекционных мер, соответствующих 
рекомендациям ПМПК. 

23. Заведующий ПМПК назначается на должность учредителем 
(учредителями) из числа высококвалифицированных специалистов 
психолого-медико-педагогического профиля, имеющих дополнительную 
квалификацию по одной или нескольким из следующих специальностей: 
коррекционная педагогика, клиническая психология, специальная 
психология. 

24. Работники ПМПК имеют право на социальные льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

V. Организация диагностико-коррекционного процесса в ПМПК 

25. Обеспечение диагностико-коррекционного процесса 
осуществляется педагогическими работниками: специалистами в области 
коррекционной педагогики, дефектологии (олигофрено-, сурдо-, 
тифлопедагогики, логопедии), социальной педагогики; психологами: 
специалистами в области специальной психологии, клинической 
(медицинской) психологии; медицинскими работниками: специалистами в 
области психиатрии, неврологии, офтальмологии, сурдологии, ортопедии и 
др., а также другими педагогическими, медицинскими работниками, 
психологами, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 
деятельности ПМПК. 
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Медицинское обследование детей и подростков с отклонениями в 
развитии обеспечивается штатными или специально закрепленными за 
ПМПК органами управления здравоохранением медицинскими 
работниками. 

26. Направление несовершеннолетних в ПМПК осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей). Инициаторами 
обследования несовершеннолетнего в ПМПК могут быть специалисты 
образовательных учреждений, учреждений, занимающихся обеспечением и 
защитой прав детей и подростков с отклонениями в развитии. 

27. Предварительная запись ребенка на обследование 
осуществляется с согласия родителей (законных представителей). Родители 
(законные представители) ставятся в известность о необходимости 
представления в ПМПК следующих документов: 

— свидетельства о рождении ребенка (предъявляется);  
— копии коллегиального заключения психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк), копий заключений специалистов ПМПк 
(представляются, только если ребенок обучается и/или воспитывается в 
образовательном учреждении); 
— подробной выписки из истории развития ребенка с заключениями врачей 
(педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда), 
наблюдающих ребенка в детской поликлинике по месту жительства. При 
необходимости получения дополнительной медицинской информации 
ПМПК направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства 
ребенка; 
— педагогической характеристики (представляется только на 
обучающегося, воспитанника образовательного учреждения, составляется 
педагогом, непосредственно работающим с ребенком, и заверяется 
директором (заведующим) образовательным учреждением). 

К документам прилагаются образцы письменных работ по русскому 
(родному) языку, математике, рисунки и другие результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

28. ПМПК ведется следующая документация: 

— журнал предварительной записи детей на обследование в ПМПК; 
— журнал учета детей, прошедших обследование в ПМПК; 
— карта (папка) развития ребенка с протоколами, дневником 
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Письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 27.03.2000 № 27/901-6 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)  

образовательного учреждения 

На основании анализа реальной ситуации психолого-медико-
педагогического сопровождения и в целях обеспечения комплексной 
специализированной помощи детям и подросткам с отклонениями в 
развитии и/или состояниями декомпенсации в условиях образовательного 
учреждения Министерство образования Российской Федерации 
рекомендует: 

Довести до сведения руководителей образовательных учреждений 
следующие методические рекомендации: 

— о порядке создания и организации работы психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения 
(Приложение 1); 
— о формах учета деятельности специалистов ПМПк. 

Провести мониторинг обеспеченности ПМПк образовательных 
учреждений региона специалистами, осуществляющими психолого-медико-
педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников, и направить 
отчет в адрес Управления специального образования Минобразования 
России до 20.05.2000. 

Обеспечить контроль за созданием, при наличии соответствующих 
кадров, ПМПк в образовательных учреждениях; определить порядок их 
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающегося, 
воспитанника и с психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), 
обслуживающей данную территорию. 

Организовать работу по повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов ПМПк. 
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45. При финансировании учреждения за счет средств федерального 
бюджета смета расходов утверждается Министерством образования 
Российской Федерации. 

46. Учреждение устанавливает:  

— cтавки заработной платы (должностные оклады) работников на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и на основании 
решения аттестационной комиссии, а также определяет виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 
средств, направляемых на оплату труда;  
— структуру управления учреждением;  
— штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 

47. ПМПК принадлежит право собственности на: 

— денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 
переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию; 
— доходы от собственной деятельности учреждения и приобретенные на 
эти доходы объекты собственности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

48. При ликвидации учреждения денежные средства и иное 
имущество, принадлежащее ему на правах собственности, за вычетом 
платежей на покрытие обязательств, используются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.  

49. ПМПК может осуществлять международное сотрудничество и 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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динамического наблюдения, заключениями специалистов и коллегиальным 
заключением ПМПК (хранится в ПМПК не менее 10 лет). 

29. Обследование ребенка в ПМПК осуществляется индивидуально 
каждым специалистом или несколькими специалистами одновременно, что 
определяется психолого-медико-педагогическими показаниями, 
исключающими возникновение психотравмирующих и неэтичных 
ситуаций. По результатам обследования каждый специалист составляет 
заключение. 

30. На основании заключений специалистов ПМПК составляется 
коллегиальное заключение ПМПК, которое является документом, 
подтверждающим право ребенка с отклонениями в развитии на обеспечение 
специальных условий для получения им образования. 

31. В случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПК 
родители (законные представители) имеют право обратиться в 
вышестоящую ПМПК.  

32. Контроль эффективности пребывания ребенка в 
рекомендованных образовательных условиях осуществляется ПМПК не 
реже одного раза в год. 

VI. Родители (законные представители) 

33. Родители (законные представители) имеют право: 

— защищать законные права и интересы детей, принимать участие в 
организации деятельности ПМПК в соответствии с ее уставом; 
— присутствовать при диагностико-коррекционном обследовании ребенка. 

34. Родители (законные представители) обязаны выполнять 
относящиеся к ним требования устава ПМПК. 

VII. Управление ПМПК 

35. Управление ПМПК осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования и уставом 
учреждения. 
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36. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию заведующий. 

Наем (прием) на работу заведующего государственной ПМПК 
осуществляется в порядке, определяемом Законом Российской Федерации 
«Об образовании» и уставом учреждения. 

Заведующий муниципальной ПМПК назначается на должность и 
освобождается от должности учредителем (учредителями). 

37. Заведующий ПМПК несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за комплектование учреждения 
квалифицированными кадрами работников. 

Заведующий организует работу ПМПК и несет полную 
ответственность за организацию диагностико-коррекционной деятельности, 
за соблюдение в учреждении плановой, финансовой и организационной 
дисциплины, за соблюдение законных прав несовершеннолетних на 
получение образования. 

VIII. Имущество и средства учреждения 

38. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет его 
за ПМПК. 

Объекты собственности, закрепленные за учреждением, находятся в 
оперативном управлении этого учреждения. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с назначением этого имущества, своими 
уставными целями и законодательством Российской Федерации. 

39. Изъятие и/или отчуждение имущества, закрепленного за 
учреждением, допускается только в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

40. Учреждение несет ответственность перед собственником за 
сохранность, эффективное использование закрепленного за ним имущества. 
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Контроль за деятельностью учреждения в этой части осуществляется 
собственником (уполномоченным органом). 

41. Деятельность учреждения финансируется его учредителем 
(учредителями) в соответствии с договором между ними. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
ПМПК являются: 

— собственные средства учредителя (учредителей); 
— бюджетные и внебюджетные средства; 
— имущество, закрепленное за учреждением собственником 
(уполномоченным им органом); 
— кредиты банков и других кредиторов; 
— средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и 
юридических лиц; 
— другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

42. Финансирование ПМПК осуществляется в соответствии с 
государственными и местными нормативами.  

Нормативы финансирования ПМПК устанавливаются с учетом 
годовой нагрузки специалистов не менее 900 обследований детей и 
подростков с отклонениями в развитии в год.  

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и/или абсолютных размеров финансирования учреждения за 
счет его учредителя (учредителей). 

43. ПМПК вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную 
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятельности в 
соответствии со своим уставом и законодательством Российской 
Федерации, регулирующим предпринимательскую деятельность. 

44. Финансовые средства учреждения находятся в его распоряжении 
и изъятию не подлежат. Право распоряжения этими средствами на цели, 
предусмотренные уставом, принадлежат заведующему ПМПК. 


