


























































































МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021  

 

г. Сургут 

№ш45-13-986/1 

 

О внесении изменений  

в приказ образовательного учреждения  

от 19.10.2020 № ш45-13-756/0  

«Об утверждении Положения 

о центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

МБОУ  СОШ №45»  

 

На основании приказа департамента образования Администрации города Сургута 

от 06.07.2021 №12-03-431/1 «О внесении изменения в приказ департамента 

образования от 05.10.2020 №12-03-662/0 «Об утверждении примерного 

положения о центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи образовательного учреждения» и в целях упорядочения предоставления 

своевременной и качественной логопедической помощи обучающимся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ МБОУ СОШ №45  от 19.10.2020  

№ш45-13-756/0 «Об утверждении Положения о центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи МБОУ СОШ  №45, изложив 

подпункт 2.5 пункта 2 приложения 2 к Положению о центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи образовательного 

учреждения приложения к приказу в следующей редакции: 

   «2.5.Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, формируется на основании результатов логопедической 

диагностики, с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, 

рекомендаций ПМПК, ППк, после предоставления родителями (законными 

представителями) заключения ПМПК, ППк.  

Список обучающихся, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с 

рекомендациями о проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(при наличии в нем обучающихся, имеющих заключение ППк), список 

обучающихся, имеющих высокий риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, до их утверждения 

согласовываются начальником отдела по организации работы территориальных  

психолого-медико-педагогических комиссий муниципального казенного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования».  



Список обучающихся, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ, список обучающихся, имеющих заключение ППк и (или) 

ПМПК с рекомендациями о проведении коррекционных занятий с учителем-

логопедом, список обучающихся, имеющих высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, 

утверждаются приказом образовательного учреждения.  

   Логопедическая помощь обучающимся начинает оказываться с даты его 

внесения в списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, утвержденный в порядке, установленном настоящим 

пунктом, в течение учебного года. 

 Завершение оказания логопедической помощи обучающимся осуществляется по 

мере преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей 

конкретного ребенка. Обучающиеся исключаются из списков, указанных в абзаце 

третьем настоящего пункта, приказом образовательного учреждения». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   

 

Н.А. Шинкаренко 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        


