Федеральные акты


Закон РФ "Об образовании" от
13.01.96 г. N 12-ФЗ (с изменениями)



«Об образовании лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (специальном
образовании)»
от 02.06. 1999г. № 248-СФ

Адреса сайтов
1.http://mnl.74206s021.edusite.ru

Сообщество педагогов, работающих с
детьми с особыми образовательными
потребностями (г. Челябинск)
2. http://www.logoped.org
Сайт для родителей и специалистов
3. http://www.minobraz.ru
Сайт Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
Дошкольные
учреждения системы образования
Детские (логопедические) сады для детей с нарушениями речи
Деятельность этих учреждений осуществляется на основе:
· Закона Российской Федерации «Об образовании» (в редакции
Федеральных законов от 13.01.96 № 12-ФЗ, от 16.11.97 № 144ФЗ),
· Федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными

возможностями здоровья» (Принят Государственной думой 2
июня 1999 года),
· Типового

положения

учреждении

о

дошкольном

образовательном

(Утверждено постановлением правительства

РФ от 01.07.1995

№ 677, в редакции Постановления

Правительства РФ от 23.12. 2002 года.),
· Типового

положения

о

специальном

(коррекционном)

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии (Утверждено постановлением
правительства

РФ

от

12.03.1997

№

288,

в

редакции

Постановления Правительства РФ от 10.03.2000 № 212),
· Типового положения об образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Дошкольный логопедический пункт
Осуществляет работу на основе решения коллегии Московского
комитета образования от 24.02.2000 № 6/2.
Учебно-воспитательный комплекс (УВК)
Учебно-воспитательный комплекс действует на основании Типового
положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и
младшего школьного возраста от 19.09.97 №1204

Школа для детей с нарушениями речи
Специальная общеобразовательная школа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (V вида) осуществляет свою деятельность на основании
постановления Правительства Российской Федерации о «Типовом
положении специального (коррекционного) образовательного учреждения

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 23. 12.
2002 года N 919
(Письмо МО РФ от 5.04.2001 № 29/1488-6 «О дополнении Перечня
типов и видов государственных и муниципальных образовательных
учреждений»)
Логопедический пункт
Порядок

организации

образовательного
инструктивного
Федерации

от

деятельности

учреждения
письма
14.12.2000

осуществляется

Министерства
года

логопедического

№

2

пункта

на

основании

образования

Российской

«Об

организации

работы

логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
Логопедический кабинет при детской поликлинике
Логопед, работающий в этом учреждении, руководствуется
«Положением о логопедическом кабинете детской поликлиники»,
которое действует на основании приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28.12.1998 года № 383
Стационары при детских больницах и психоневрологических
диспансерах (детские санатории)
Деятельность осуществляется на основании Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28.12.1998 года «Об
организации работы стационарного отделения для лечения нарушений
речи и других психических функций».

