
  

Утверждено 

Приказом ОГБОУ «Центр патологии речи» 

От 15.10.2013 г. № 113/1 

Директор _______________Е.А. Колесникова 

 

 

 

 

Положение об организации и содержании 

учебной деятельности в  

ОГБОУ «Центр патологии речи»   

 

 

 

 

                                                                                    Принято на собрании 

                                                                                      трудового коллектива 

                                                                           Протокол №   03 

                                                                             от 15.10.2013 года 

 

 

Г. Димитровград 2013 год 

 



Положение 

об организации и содержании учебной деятельности 

в ОГБОУ «Центр патологии речи» 

 

Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной организации 

учебного процесса на основании следующих нормативных документов и локальных 

актов:  

 - Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Распоряжения  Министерство образования и науки Ульяновской области «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях Ульяновской 

области» 

- Устава  ОГБОУ «Центр патологии речи» 

  

I.  Общее положение. 

1.1. Образовательная деятельность осуществляется для обучающихся, прибывших в 

ОГБОУ «Центр патологии речи» для прохождения курса психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения, на протяжении 24 дней. 

1.2. Целью  организации образовательной деятельности является обеспечение всех 

условий для получения обучающимися образования в рамках ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего полного  образования. 

1.3.Организация образовательной деятельности осуществляется по 

общеобразовательным программам:  начальное общее, среднее общее, полное общее, 

коррекция дефектов речи, содержание и воспитание (оздоровление). 

1.4. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, годового 

календарного графика и расписания занятий, в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и Министерства  образования и науки Ульяновской области. 

1.5. Обучение и воспитание детей в ОГБОУ "Центр патологии речи" ведется на русском 

языке.  

1.6. Организация учебно-воспитательного процесса (начало и продолжительность 

учебного года, каникул, учебных занятий и другие вопросы образовательного характера) 

осуществляется в соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки 

Ульяновской области «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Ульяновской области».  

1.7. Для детей с I по IV классы  образовательная деятельность  ведется в 

малокомплектной начальной школе ОГБОУ «Центр патологии речи» 

1.8. Для детей с V по XI классы образовательная деятельность  ведется в МОУ  СОШ г. 

Димитровграда в соответствии с договором  о сотрудничестве или в  ОГБОУ «Центр 

патологии речи» в форме самообразования (Приложение 1) 

1.9. Образовательная деятельность длится 24 дня, организуется с учётом пятидневной 

недели и продолжительности урока 35 минут. Дети в выходные и праздничные дни, а по 

уважительным причинам  могут отсутствовать в ОГБОУ "Центр патологии речи" по 

заявлению родителей (законных представителей) при их личном присутствии. 

  1.10. Образовательные программы для обучающихся, детей с отклонениями в развитии, с 

учетом их возможностей психофизического развития, разрабатываются на базе основных 

общеобразовательных и дополнительных индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ и утверждаются Центром самостоятельно. 

   1.11.Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, 

оздоровления, труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в 

ОГБОУ "Центр патологии речи", в соответствии с нормами санитарно-

эпидемиологического режима. 

1.12. Наполняемость классов в Центре не более 10-12 человек. 



   1.13 Начало занятий устанавливается администрацией Центра в соответствии с 

санитарно-гигиеническими правилами и нормами. 

   1.14. Количество и последовательность учебных и коррекционных занятий определяется 

расписанием, согласованным с директором. 

   1.15. Продолжительность уроков в классе устанавливается – 35 мин, коррекционных 

индивидуальных занятий – 20 минут, групповых фронтальных занятий, мероприятий 30 

минут. 

   1.16. Принципы  учебно-воспитательной работы в Центре строятся на гуманном 

отношении к личности ребенка с учетом его способностей, интересов, здоровья. 

   1.17. По желанию  и согласованию с родителями (законными представителями), детей 

проходящих курс  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

администрация Центра привлекает сторонние организации для организации досуга детей в 

свободное от учебно-лечебного процесса время. 

  1.18. Не допускается принуждение детей к вступлению в общественные объединения, 

организации, в общественно-политические движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к участию в агитационных компаниях и политических акциях. 

 

 

II. Аттестация обучающегося 
3.1. Порядок промежуточной аттестации обучающихся, определяется ОГБОУ «Центр 

патологии речи» самостоятельно, отражается в локальном акте. 

3.2. По окончании пребывания в ОГБОУ «Центр патологии речи», обучающемуся  

выдаётся ведомость с текущими оценками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

 

                                            к  Положению об организации и содержании учебной 

деятельности в ОГБОУ «Цент патологии речи» 

 

Получение основного  и общего образования 

в форме самообразования 

 

          

        

  

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» граждане 

Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного учреждения и 

формы получения образования. 

1.2. С учётом потребностей и возможностей личности обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме самообразования. 

1.3. Самообразование есть форма освоения ребёнком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.4. Для самообразования, как и других форм получения начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, действует федеральный 

государственный стандарт. 

1.5.ОГБОУ «Центр патологии речи» осуществляет текущий контроль за освоением 

общеобразовательных программ обучающимися, в форме самообразования в период 

пребывания ребенка  в ОГБОУ «Центр патологии речи» для прохождения курса 

психолого-педагогического и  медико-социального сопровождения (24 дня). 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации получения самообразования. 

 

2. Организация самообразования 
2.1. Право самообразования ребёнку предоставляется родителями (законными 

представителями) на основании письменного заявления. 

2.2. Перейти на самообразование для получения образования могут обучающиеся 

основного общего и среднего уровня, проходящие курс психолого-педагогического и 

медико-социального  сопровождения в ОГБОУ «Центр патологии речи». По окончанию 

прохождения курса психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в 

ОГБОУ «Центр патологии речи» форма образования для ребёнка  выбирается в 

соответствии с образовательной  системой образовательной организации по месту 

жительства ребёнка.  

2.3. Отношение между ОГБОУ «Центр патологии речи» и родителями (законными 

представителями) по организации самообразования регулируются  данным положением, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. 

2.4. Для осуществления самообразования родители (законные представители)  

обеспечивают ребёнка  необходимыми учебными принадлежностями. 

2.5. ОГБОУ «Центр патологии речи» осуществляет приём детей, желающих получить 

образование в форме самообразования, на общих основаниях по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием выбора формы получения образования.    

2.6. ОГБОУ «Центр патологии речи» в соответствии с Положением: 

- осуществляет контроль за процессом самообразования силами педагогических 

работников, 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения общеобразовательных программ; 



- осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося. 

2.7. Родители (законные представители) совместно с ОГБОУ «Центр патологии речи» 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными стандартами, прилагают усилия к освоению обучающимися 

общеобразовательных программ. 

 

3. Аттестация обучающегося 
3.1. Порядок промежуточной аттестации обучающихся, в форме самообразования 

определяется ОГБОУ «Центр патологии речи» самостоятельно, отражается в локальном 

акте. 

3.2. По окончании пребывания в ОГБОУ «Центр патологии речи», обучающемуся  

выдаётся ведомость с текущими оценками.  


