
     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации города Когалыма  ПРИКАЗ  

  

От « 17  »  апреля  20 20 г.    № 324  

 
  

О создании рабочей группы по разработке проекта положения об организации 

деятельности учителя-логопеда в образовательных организациях города Когалыма  

  

  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с целью повышения качества и эффективности деятельности 

учителя-логопеда, а также выработки единого подхода в оказании логопедической 

помощи обучающимся в образовательных организациях города Когалыма  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Создать рабочую группу по разработке проекта положения об 

организации деятельности учителя-логопеда в образовательных организациях города 

Когалыма (далее - рабочая группа).  

2. Утвердить:  

2.1. состав рабочей группы согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;  

2.2. положение о рабочей группе по разработке проекта положения 

об организации деятельности учителя-логопеда в образовательных 

организациях города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему 

приказу.  

3. Провести организационное собрание участников рабочей группы 

20.04.2020 в 16.00 часов посредством платформы для видеоконференцсвязи Zoom.   

4. Рабочей группе разработать проект положения об организации 

деятельности учителя-логопеда в образовательных организациях города Когалыма в 

срок до 22.05.2020. 5. Назначить ответственной за координацию деятельности рабочей 

группы по разработке проекта положения об организации деятельности учителя-

логопеда в образовательных организациях города Когалыма специалиста-эксперта 

Управления образования Барыкину С.А.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию управления образования 

Администрации города Когалыма Власенко М.Г.  

  

Начальник Управления образования            С.Г.Гришина  

   Барыкина С.А.  



  
Приложение 1  
к приказу Управления образования  от 

17.04.2020 №324  

  

Состав рабочей группы   

по разработке проекта положения об организации деятельности учителя-

логопеда в образовательных организациях города Когалыма  

  

 

Председатель: Орлова  Анастасия Руководитель ГМО учителей-логопедов  

 
Ивановна  и  педагогов-дефектологов  города  

 Когалыма,  учитель-логопед  МАДОУ  

«Березка»   

Секретарь:  Зотеева Ольга Сергеевна  Учитель-логопед МАДОУ «Березка»  

  

Члены:  Барыкина  

Александровна  

Светлана Специалист - эксперт отдела по общему и 

 дополнительному  образованию 

управления образования Администрации 

города Когалыма   

  Есаулкова 

Евгеньевна  

Любовь Главный  специалист  отдела 

дошкольного образования управления 

образования  Администрации  города 

Когалыма   

  Вербицкая 

Сергеевна  

Евгения Специалист  -  эксперт  отдела 

обеспечения  безопасности 

жизнедеятельности  управления 

образования  Администрации  города 

Когалыма   

  Радькина 

Андреевна  

Светлана Заместитель  заведующего 

 МАДОУ «Чебурашка»  

  Катрухина 

Федоровна  

Ирина Учитель-логопед  МАОУ 

 «Средняя школа № 3»  

  Шипелева 

Николаевна  

Оксана Учитель-логопед  МАОУ 

 «Средняя школа № 8»  

  Родионова 

Викторовна  

Светлана Учитель-логопед МАДОУ «Чебурашка»  

  Сливко  



Александровна  Лариса Учитель-логопед  МАДОУ  

«Колокольчик»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
Приложение 2  
к приказу Управления образования  от 

17.04.2020 №324  

  

Положение о рабочей группе по разработке проекта положения об 

организации деятельности учителя-логопеда в образовательных 

организациях города Когалыма  

  

1. Общие положения  

1.1. Рабочая группа по разработке проекта положения об организации 

деятельности учителя-логопеда в образовательных организациях города Когалыма 

(далее – рабочая группа) является консультативно-совещательным органом, 

созданным с целью исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», реализации в полном объеме прав 

обучающихся на получение логопедической помощи.  

1.2. Рабочая группа создается при городском методическом объединении 

учителей-логопедов и педагогов-дефектологов города Когалыма на период с 

20.04.2020 по 22.05.2020. 1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением.  

1.4. Рабочая группа не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.  

  

2. Основные задачи деятельности рабочей группы  

2.1. Задачами рабочей группы являются:  

- разработка проекта положения об организации деятельности 

учителялогопеда в образовательных организациях города Когалыма (далее – проект 

положения) с целью повышения качества и эффективности деятельности 

учителялогопеда, а также выработки единого подхода в оказании логопедической 

помощи обучающимся в образовательных организациях города Когалыма;  



- представление разработанного проекта положения учителям-логопедам 

образовательных организаций города Когалыма на заседании городского 

методического объединения учителей-логопедов и педагогов-дефектологов города 

Когалыма.   

  

3. Состав рабочей группы  

3.1. Рабочая группа формируется из числа специалистов управления образования 

Администрации города Когалыма, заместителей руководителей и учителей-логопедов 

образовательных организаций города Когалыма.  

3.2. В состав рабочей группы входят председатель, секретарь и члены рабочей 

группы.   

3.3. Члены рабочей группы принимают участие в ее работе на общественных 

началах.  

3.4. Состав рабочей группы утверждается приказом начальника управления 

образования Администрации города Когалыма.    

  

4. Порядок работы рабочей группы  

4.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в две недели.  

4.2. Повестка заседания формируется председателем рабочей группы на основе 

предложений членов рабочей группы и утверждается на заседании рабочей группы.  

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов рабочей группы.  

4.4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов; 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей группы.  

4.5. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

носят рекомендательный характер.  

  

5. Права и ответственность членов рабочей группы  

5.1. Члены рабочей группы имеют право:  знакомиться с документами и 

материалами, поступающими в рабочую группу;  

 вносить предложения и проекты решений по вопросам, 

относящимся к ведению рабочей группы.   

5.2. Рабочая группа несет ответственность:   

 за выполнение закрепленных за ней задач;  

 за своевременное выполнение решений, принятых рабочей 

группой;   

 за своевременность представления результатов работы рабочей 

группы городскому методическому объединению учителей-логопедов.  

  

6. Документация рабочей группы  

6.1. Обязательными документами рабочей группы являются план работы и 

протоколы заседаний.  

6.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный 

на первом заседании.  



6.3. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации.  
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