
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКОТЕКИ 

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.            Настоящее положение об организации деятельности Лекотеки Государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-

детского сада № 687 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр реабилитации 

ребёнка» (далее – ОУ): 

1.1.1.      Разработано с учётом конкретных условий ОУ.  

1.1.2.      Регулирует коррекционную, образовательную, социальную и финансово-хозяйственную 

деятельность Лекотеки. 
1.1.3.      Принимается Советом ОУ.  
1.1.4.      Утверждается приказом директора ОУ. 
1.1.5.      Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ОУ. 
1.1.6.      Принимается на неопределенный срок. 
1.1.7.      Не может противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу ОУ. 

1.2.            Лекотека  является структурным подразделением ОУ, открывается на основании решения 

Учредителя.   Лекотека организуется: 

- для детей в возрасте от 3 до 11 (12) лет, имеющих и не имеющих статус ребенка-инвалида, которые  не 

могут посещать ОУ по состоянию здоровья или развития и нуждаются в психолого-педагогическом и 

медико-социальном сопровождении;  

- для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) ОУ, 

нуждающихся в дополнительных коррекционный-развивающих занятиях. 
           Деятельность Лекотеки основана на гуманистическом подходе  с использованием игровых методов и 

ресурсов, арт-терапевтических техник для проведения психопрофилактики, психокоррекции, осуществления 

психологической поддержки и поддержки развития личности детей. 

1.3.          ОУ несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

перед органами государственной власти, Комитетом по  образованию Санкт-Петербурга, органами местного 

управления, самоуправления за соответствие применяемых форм, методов и средств в коррекционном и 

образовательном процессе возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья детей. 
1.4.            В своей деятельности Лекотека 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 образования, настоящим положением, уставом ОУ. 
1.5.            Изменения и дополнения в положение об организации деятельности Лекотеки принимаются 

решением Совета ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 
1.6.            После принятия новой редакции положения об организации деятельности Лекотеки предыдущая 

редакция утрачивает силу 
 2.      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Лекотеки  является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 3 до 11 

(12) лет с ОВЗ для социализации достижения уровня элементарной грамотности, овладения навыками 

общения, культуры поведение, приобретение знаний, формирование максимально возможного навыка 

самостоятельности, создание благоприятных условий для развития личности ребенка и оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей. 

2.2. Основными задачами Лекотеки являются:  



       - реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников, обучающихся. Образовательная программа 

согласуется с заместителем директора по УВР и утверждается директором ОУ. Индивидуальная программа 

для семьи и ребенка пересматривается ежегодно и действует до достижения дошкольником возраста 7 лет и 

до перехода обучающихся в основную общеобразовательную щколу; 

       -  психолого-педагогическое обследование детей и детско-родительского взаимодействия (с согласия 

родителей); 

       - проведение психопрофилактики, психокоррекции при помощи игры у детей с нарушением развития; 

       - обучение родителей (законных представителей), специалистов образовательных учреждений, 

педагогов других учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в 

развитии; 

       -  проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи ребенка с ОВЗ; 

       -  помощь родителям в подборе адекватных средств общения с ребенком; 

- подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности ребенка; 

-  поддержка инициатив родителей в области организации программ взаимодействия с семьей. 

  

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКОТЕКИ 

3.1.  Организация деятельности Лекотеки  определяется Уставом ОУ и осуществляется за счет бюджетных 

средств.  

3.2  Занятия с детьми в Лекотеке проводятся в индивидуальной и групповой формах. 

       Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми: 

       - 2 человека - для детей со сложным дефектом, 

       - 6 человек- с изолированным дефектом.  

       В работе группы  участвуют родители (законные представители). Продолжительность групповых 

занятий  составляет от 1 часа до 1 часа 30 минут, в зависимости от возраста и сложности нарушений 

развития детей. Групповую работу могут проводить специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования, врач-психиатр. При работе с 

группой от 4 до 6 детей, среди которых есть дети с выраженными нарушениями или сложной структурой 

дефекта, возможно одновременное участие двух разных специалистов. 

3.3 Индивидуальная работа специалиста  с детьми обычно проводится в присутствии родителей или 

(законных представителей).  Продолжительность диагностического сеанса с детьми в Лекотеке составляет 

до 1 часа. В сложных случаях проводится несколько диагностических сеансов при включении ребенка в 

Лекотеку, и по одному сеансу в середине и в конце учебного года. Продолжительность индивидуального 

занятия с ребенком - 1 час. 

3.4.  В целях обследования  семьи и ребенка в естественной среде в различных режимных ситуациях  в 

естественной среде, осуществляется выезд педагога-психолога или социального педагога на дом 

длительностью 3 часа – 2 раз в год. 

3.5. Индивидуальная работа специалиста по консультированию родителей (законных представителей) 

проводится в объёме, необходимом для реализации индивидуальной программы, не чаще 2-х раз в месяц. 

Продолжительность консультации  от 1 часа до 2 часов. 



3.6.  Групповая работа специалиста с родителями (законными представителями) составляет до 3 часов с 

периодичностью не реже 1 раза в месяц. В зависимости от поставленной цели в проведении группового 

занятия с родителями могут одновременно участвовать несколько сотрудников Лекотеки. На период 

групповой работы с родителями педагоги, свободные от занятий, сопровождают детей,  родители которых 

участвуют в групповой работе. 

3.7.  В случаях невозможности посещения ребёнком Лекотеки по причинам соматического или 

психического состояния специалисты могут проводить дистанционное обучение с помощью компьютера по 

продолжительности равное индивидуальному игровому сеансу (от 30 миут до 1 часа). 

3.8.  В случаях необходимости специалисты Лекотеки могут осуществлять консультации по телефону. 

 

4.  КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

4.1 Содержание и методы деятельности Лекотеки определяется индивидуально-ориентированными 

программами, разрабатываемыми исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников, обучающихся,  реализуемыми учреждением самостоятельно на основе 

существующих программ, рекомендованных органами управления образованием (с учетом методических 

рекомендаций по составлению программ в Лекотеках). 

4.2.  Основными видами работы с ребенком и семьей являются индивидуальный и групповой игровой сеанс, 

консультация, тренинг и другие. 

4.3. Организация коррекционно-образовательного процесса в Лекотеке регламентируется годовым планом 

ОУ, реализующего общеобразовательные программы дошкольного и начального общего образования,  

расписанием занятий, утверждаем директором ОУ после согласования заместителем директора по УВР. 

4.4. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные представители), 

педагогические, социальные, медицинские работники. 

4.5.  Прием (отчисление) в Лекотеку регулируется  уставом ОУ и настоящим положением. 

4.6. В Лекотеку  ОУ принимаются: 

- дети от 3 до 7 лет по заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и  справки о состоянии здоровья ребенка, а также 

свидетельства об инвалидности (при его наличии). 

- воспитанники и обучающиеся ОУ по заявлению родителей. 

4.7. Для организации деятельности Лекотеки в штатное расписание ОУ вносятся изменения путем введения 

дополнительных штатных единиц: 

- руководитель структурного подразделения – 1 ставка; 

- врач-психиатр – 0,5 ставки; 

- педагог психолог – 1,0 ставка; 

- педагог дополнительного образования – 0,5 ставки; 

- учитель-дефектолог – 0,5 ставки; 

- учитель-логопед – 1,0 ставка; 

- социальный педагог – 0,5 ставки; 



- помощник воспитателя – 0,5 ставки. 

4.8.  В Лекотеку зачисляются дети при  наличии следующих критериев: 

        -  ребенок не посещает ГОУ по состоянию здоровья или развития; 

        -  ребенок нуждается в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

        -  отсутствуют противопоказания для участия ребенка в программах Лекотеки; 

        -  родители согласны с условиями договора; 

        -  ребенок проживает в Санкт-Петербурге или имеет временную регистрацию. 

В группу воспитанников , обучающихся ОУ включаются дети нуждающиеся в дополнительных 

редакционно-реабилитационных занятиях. 

        Противопоказания к участию в программе «Лекотека»: 

        - противопоказания, данные врачами в связи с тяжелыми нарушениями функций обеспечения 

жизнедеятельности или частыми неподдающимися лечению  эпилептическими припадками; 

   -3-я степень нарушения способности к обучению (такая ситуация характерна для крайне тяжелых 

 массивных поражений, аномалий развития головного мозга, некоторых  генетических 

нарушений).                                          

       Зачисление детей в Лекотеку. 

       При зачислении ребенка в Лекотеку ОУ заключается договор с родителями (законными 

представителями). После подписания договора издается приказ руководителя учреждения о зачислении 

ребенка в Лекотеку. Работа с ребенком, зачисленным в Лекотеку, и его семьей, ведется по индивидуальному 

плану, составленному на базе программ, используемых в Лекотеке, и фиксируется в документации, 

входящей в файл ребенка. На основе первичного обследования составляется индивидуально-

ориентированная программа (не позднее 45 дней после зачисления). 

        Из детей, зачисленных в Лекотеку, формируются 2 группы: 

- в основную группу включаются дети, семьи которых получают еженедельную психолого-педагогическую 

помощь в размере, соответствующем потребностям и возможностям семьи и ребенка. Индивидуальный 

план, составленный на базе программ, используемых в Лекотеке, включает в себя диагностические, 

развивающие, коррекционные, а при необходимости- психотерапевтические компоненты. 

- в группу пролонгированного консультирования включаются дети, семьи которых получают психолого-

педагогическую помощь в сокращенном варианте по причинам укомплектования основной группы, 

невозможности регулярных контактов по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. В данном 

случае индивидуальный план пролонгированного консультирования, составленный на базе  программ, 

используемых в Лекотеке, включает в себя лишь отдельные компоненты (например, диагностические),  

мониторинг за развитием ребенка, состоянием  родительско-детского взаимодействия. 

       Отчисление ребенка производится: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- при систематическом невыполнении родителями (законными представителями) договора с ОУ; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или  консилиума. 

 5.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



5.1  Родители (законные представители) детей имеют право: 

- знакомиться с ходом и содержанием коррекционно-образовательного процесса; 

- посещать занятия и участвовать в них; 

- знакомиться с Положением о Лекотеке и другими документами, регламентирующими коррекционно-

образовательный процесс. 

5.2  Родители (законные представители) обязаны обеспечить: 

-  посещаемость детьми консультаций и занятий, выполнение ими требований Положения о Лекотеке и 

условий Договора; 

- своевременную постановку в известность сотрудника Лекотеки о возможном отсутствии на обследовании, 

консультации или занятии; 

- надлежащее выполнение рекомендаций специалистов. 

5.3. Специалистами Лекотеки могут быть педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные педагоги, 

учителя-логопеды, прошедшие обязательную базовую подготовку повышения квалификации для 

специалистов Лекотеки, соответствующие требованиям тарифно-квалификационных характеристик по 

должностям. 

5.4. Специалисты Лекотеки обязаны: 

- выполнять должностные обязанности, требования трудового договора, устав учреждения, соблюдать 

дисциплину труда; 

- проходить периодическое медицинское обследование;- 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- обеспечить защиту прав и свобод детей;  

- соблюдать требования конфиденциальности информации в отношении лиц, посещающих Лекотеку;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной охраны, правила внутреннего распорядка. 

5.5. Специалисты Лекотеки имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- выносить на обсуждение педагогического совета ОУ предложения по организации и содержанию работы 

подразделения Лекотеки; 

- самостоятельно определять формы и методы своей профессиональной деятельности; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в 

случае успешного прохождения аттестации; 

- получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации, и 

дополнительные льготы, предоставляемые работникам ОУ. 

 6.  УПРАВЛЕНИЕ ЛЕКОТЕКОЙ 



6.1. Управление Лекотекой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставом ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формой самоуправления является 

Совет учреждения. 

6.2. Учредитель: 

- осуществляет контроль за финансовой, хозяйственной и образовательной деятельностью Лекотеки; 

- принимает решение о реорганизации и ликвидации Лекотеки. 

6.3.  Общее руководство Лекотекой осуществляется на основе принципов самоуправления и единоначалия. 

6.4. Высшим органом самоуправления Лекотекой является совет ОУ.  

Совет ОУ: 

- утверждает основные направления развития Лекотеки; 

- утверждает перспективные планы развития Лекотеки; 

- утверждает режим работы Лекотеки; 

- заслушивает отчеты руководителя Лекотеки. 

6.5. Непосредственное управление Лекотекой осуществляет руководитель структурного подразделения, 

назначаемый приказом руководителя ОУ.  

6.6. Руководитель Лекотеки: 

- несет ответственность за свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом учреждения, функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями и трудовым договором; 

- предлагает к утверждению структуру, штатное расписание и кандидатуры на вакантные должности 

Лекотеки; 

- планирует и организует деятельность Лекотеки, осуществляет контроль за ходом и результативностью 

этой деятельности. Отвечает за качество и эффективность работы Лекотеки, несет ответственность за 

соблюдение требований прав детей, создает необходимые условия для организации профессиональной 

деятельности сотрудников; 

-  отвечает за эффективное и рациональное использование имущества Лекотеки; 

- разрабатывает в соответствии с трудовым законодательством должностные инструкции сотрудников 

Лекотеки; 

-  обеспечивает охрану жизни и здоровья детей и сотрудников Лекотеки; 

- принимает участие в решениях по развитию финансово-хозяйственной и предпринимательской 

деятельности Лекотеки на основании утвержденной сметы расходов. 

6.7. Отношения между работниками и администрацией ОУ регулируются трудовым договором, условия 

которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации. 

6.8. Оплата труда сотрудников Лекотеки производится на основе тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКОТЕКИ 



Лекотека прекращает свою деятельность: 

-   по решению учредителя; 

- по решению суда или арбитражного суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

деятельности, запрещенной законом, деятельности, не соответствующей целям. 

 


