Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.08.2015 № 141 -32/0
Об организации работы
логопедических пунктов
в дошкольных образовательных
организациях с 01.09.2015 года

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 №2148-р «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 -20120 годы», письмом Министерства
образования и науки Мурманской области от 07.06.2012 №1443 «Об утверждении
положения о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста в
образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» и в целях своевременного выявления детей с
нарушениями речевого развития и оказания практической помощи воспитанникам
образовательного учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи,
приказываю:
1.Продолжить с 01.09.2015 г. работу логопедических пунктов базе МБДОУ
детского сада №1, МБДОУ детского сада №7, МАДОУ детского сада №15, МБДОУ
детского сада №48, МБДОУ детского сада №58, МБДОУ детского сада №31, МБДОУ
детского сад №61, МБДОУ детского сада №17 за счет средств субвенции местным
бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций.
2.Заведующим МБДОУ детский сад №1, 7, 15, 17, 31, 48, 58, 61:
2.2.Обеспечить функционирование логопедических пунктов.
2.3.Разместить информацию о деятельности логопедических пунктов на
официальном сайте дошкольной образовательной организации.
3.Открыть с 01.09.2015 года второе структурное подразделение - логопедический
пункт, на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
№№7, 48 за счет средств субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
3.Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных образовательных
учреждений №7 - Логиновой Н.В., №48 - Катриченко В.М.:
3.1.Организовать работу логопедического пункта на базе образовательного
учреждения, обеспечить кадровые и материально – технические условия.

3.2.Ввести в штатное расписание образовательного
учреждения
дополнительные штатные единицы для организации работы логопедического пункта в
пределах выделенных бюджетных средств.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Сусь Т.А.
Начальник Управления образования
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