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1. Общие положения 
 

1.1. Учитель-логопед/дефектолог относится к категории специалистов. 
1.2. На должность учителя-логопеда/дефектолога принимается лицо: 
- имеющее высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы; 
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

1.3. Учитель-логопед/дефектолог должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; 
- нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и 

практической деятельности; 
- новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 
- теорию и методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 
- основы экологии, экономики, социологии; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- основы трудового законодательства; 



        Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
                                                         в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 
 
 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 
 
2. Функции 
 

2.1. Проведение работы по коррекции недостатков в развитии у детей. 
2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 
 
3. Должностные обязанности 
 

Учитель-логопед/дефектолог исполняет следующие обязанности: 
3.1. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению нарушенных функций. 
3.2. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия и уроки. 
3.3. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.4. Ведет необходимую документацию. 
3.5. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ. 
3.6. Реализует образовательные программы. 
3.7. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий. 

3.8. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 
заменяющим). 

3.9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
4. Права 
 

Учитель-логопед/дефектолог имеет право: 
4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства образовательного 

учреждения. 
4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению 

поставленных перед ним задач других работников. 
4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений 

необходимую информацию, документы. 
4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 
4.5. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 
 
5. Заключительные положения 
 

5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, 
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которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными 
соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 
заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет 
трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 
утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 
руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 
лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 
работнику для использования в трудовой деятельности. 

 


