
Информация о ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

Адрес корпус 1: 392036, г. Тамбов, ул. Самарская, д.9 

Телефон: (4752)75-95-28, 75-70-84 

Факс: (4752) 75-95-28 

Адрес корпус 2: 392036, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д.28 

Телефон: (4752) 72-03-54, 

Факс: 8(4752) 72-64-53 

Адрес корпус 3: 392036, г. Тамбов, ул. М.Горького, д.6 

Телефон/Факс:(4752) 71-16-35 

Е-mail: togbou28@rambler.ru 

Адрес сайта: http://ccenter.68edu.ru 

Информация о количестве 

классов и наличии свободных 

мест в первом - 

одиннадцатых классах 

общеобразовательной 

организации 

Количество классов – 8 

Свободных мест: 

1 кл. – 1 класс, свободных  мест нет 

2 кл. –  1класс, свободных мест 2 

3 кл. – 1 класс, свободных мест 2 

4 кл.-  2 класса,  свободных мест 5 

5кл. – 1 класс,  свободных мест 5 

6 класс – 1 класс, мест нет 

8 кл.– 1 класс,  свободных мест  2 

9 кл.-1 класс свободных мест нет 

Информация о наличии 

свободных мест в группах 

продленного дня 

общеобразовательной 

организации, если таковые 

группы имеются 

нет 

Информация о наличии 

условий для обучения детей-

Подъёмник  LG-2004-1шт., подъемники лестничные 

универсальные мобильные «ПУМА-УНИ-130»-2шт., 

световые маячки. Поручни, сенсорные комнаты, 

mailto:togbou28@rambler.ru


инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

тренажёрные залы с лечебно-оздоровительным 

оборудованием (беговая дорожка, велосипед Рифтон, 

тренажёр Дикуля, велотренажёры), массажный кабинет. 

Информация о правилах 

приёма в 

общеобразовательную 

организацию 

           В Учреждение принимаются дети и подростки от 3-

х до 18 лет с ограниченными возможностями  здоровья, в 

том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей ( законных представителей):  

- с задержкой психического развития, 

- с расстройствами аутистического спектра, 

- с умственной отсталостью, 

- со сложными дефектами. 

         Прием детей в Учреждение осуществляется по 

направлению (путевке) органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

         Для зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, кроме того, представляются: 

постановление органа местного самоуправления о 

направлении в Учреждение; 

личное дело ребенка. 

         Прием в Учреждение для обучения и воспитания 

оформляется приказом директора 

Информация о 

продолжительности обучения 

на каждой ступени обучения 

и возраст 

учащихся, воспитанников 

             Нормативный срок освоения программ  

дошкольного образования – 4-5 лет.  Дети, окончившие 

дошкольное подразделение, переводятся  на обучение в 

подразделение Учреждения - школу-интернат или 

направляются в другие  образовательные учреждения 

области органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, с согласия родителей (законных 

представителей). 

         В 1 класс Учреждения принимаются дети при 

достижении ими возраста шести лет шести месяцев. 

        Нормативный срок освоения образовательной 

программы составляет 9 лет. 

        Срок обучения может быть увеличен на один год за 

счет открытия подготовительного класса. 

Начальное общее образование - 5 лет, 

Основное общее образование – 5 . 

 

Информация о порядке и 

основаниях отчисления 

учащихся, воспитанников 

               Отчисление  воспитанников дошкольного 

возраста осуществляется в следующих случаях: 

- по заявлению родителей; 

- по медицинским показаниям, препятствующим им 

дальнейшему пребыванию в Учреждении, согласно 

медицинскому заключению; 

- по заключению  ОПМПК. 

        По решению педагогического совета за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения 

допускается исключение из Учреждения воспитанника, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 



        Исключение воспитанника из Учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание воспитанника в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

воспитанников, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

       Решение об исключении воспитанника принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.       

 

Информация о перечне 

реализуемых 

образовательных программ 

информация о режиме 

занятий учащихся, 

воспитанников 

1. Содержание воспитания   и образования  воспитанников 

дошкольного возраста определяется адаптированными 

основными образовательными программами  дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью.  

           Продолжительность занятий в соответствии с 

санитарными нормами составляет: 

в младшей и средней группах - не более 10 - 15 минут; 

в старшей группе - не более 20 - 25 минут; 

в подготовительной группе - 25 - 30 минут. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут, в 

середине занятий проводятся  физкультминутки. 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для детей 

школьного возраста. 

Для школьников ежедневное количество, продолжительность, 

последовательность учебных занятий определяется школьным 

расписанием, утвержденным директором Учреждения. 

Продолжительность урока во 2 - 9 классах - 40 минут, в 

первом классе - 35 минут. 

В расписании занятий предусмотрены перемены 

продолжительностью 10 минут и длительный перерыв 20 

минут для питания воспитанников. В ходе уроков 

предусматривается проведение физкультминуток. 

Время на выполнение домашнего задания не должно 

превышать санитарных и гигиенических требований, 

норм и правил: 

1 - 3 классы - 1 час; 

4 - 5 классы - 5 часов; 



6 - 9 классы - 2 часа. 

Прогулки детей на открытом воздухе должны 

проводиться не реже двух раз в день. 

Дошкольное подразделение, подразделение школы-

интерната, подразделение службы ППМС сопровождения 

работают по режиму, утвержденному директором  

Учреждения.  

 Перечень дополнительных 

образовательных услуг, в том 

числе платных 

образовательных услуг, и 

порядок их предоставления 

(на договорной основе) 

Перечень платных услуг: 

1.Образовательные услуги по сохранению психического 

здоровья детей в группе дошкольников « Мой мир» 

(групповое) 

2. Образовательные услуги по направлению 

«Коррекционно-развивающие занятия» «Учимся читать» 

(групповое) 

3. Образовательные услуги по направлению 

«Коррекционно-развивающие занятия»  « В гостях у 

грамматики» (групповое) 

4. Коррекционно-развивающие занятия «Учимся читать» 

(  индивидуальное занятие) 

5. Коррекционно-развивающие занятия  « В гостях у 

грамматики» ( индивидуальное занятие) 

6.Консультация учителя-логопеда (индивидуально) 

7. Консультация учителя-дефектолога (индивидуально) 

8.Консультация педагога-психолога (индивидуально) 

9.Образовательные услуги по направлению 

«Коррекционно-развивающие занятия». Группа 

временного пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 3-7 лет «Счастливые 

дети» (групповое занятие) 

Порядок предоставления – на договорной основе (договор 

со специалистами, договор с родителями). 

 

Информация о системе 

оценок, формы, порядок и 

периодичность 

промежуточной 

аттестации учащихся, 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. В 

первом классе используются только качественные оценки 

освоения учебного материала. Со второго класса вводится 

оценка в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в 



воспитанников четверть. 

Воспитанники, не освоившие программу, переводятся на 

обучение по индивидуальной программе, которое 

оценивается в соответствии с их личным продвижением в 

ее освоении. 

Освоение образовательной программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников по 

трудовому обучению. 

Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство об обучении 

установленного образца, заверенное печатью 

Учреждения. 

Информация о 

педагогическом составе 

общеобразовательной 

организации 

Общее количество педагогов - составляет 73 человек 

  Из них: 

Имеют образование: 

 высшее профессиональное -  60 человек  

среднее  профессиональное  – 13 человек 

Имеют категорию- 41 человека, из них 

- высшую – 4 человека (10 % из числа аттестованных) 

- первую –37 человек (90 % из числа аттестованных) 

- вторую – 0 человек 

- соответствие – 18 человек 

Имеют стаж педагогической работы: 

- до 2 лет –  4 человека 

- от 2 до 5 лет – 6 человек 

-от 5 до 10 лет -  14 человек  

-от 10 до 20 лет – 9 человек 

- более 20 лет – 40 человек 

Имеют возраст: 

- трудоспособный –45 человек 



- пенсионный – 28 человек 

 - средний возраст -  45 лет 

Центр полностью укомплектован специалистами, 

обеспечивающими психолого-педагогическое 

сопровождение. В Центре 3 педагога-психолога, 8 

дефектологов, 5 учителя- логопеда, 5 социальных 

педагогов, 2 инструктора по ФИЗО. В Центре работают 7 

медицинских сестер (4 в дошкольном отделении и 2 в 

отделении школы-интерната, 1 в службе медико-

социального и психолого-педагогического 

сопровождения), врачи-совместители: 0,5ст.- врач-

педиатр 0,5ст.- врач-психиатр. Имеется вакансия 0,5ст. 

врача-невролога.  

 


