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«Об утверждении положения о консультативном пункте психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям(законным представителям) воспитывающим детей школьного и 
дошкольного возраста и детей с ОВЗ. 

1 .Утвердить 

Положение о консультативном пункте психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям(законным 
представителям) воспитывающим детей школьного и дошкольного возраста 
и детей с ОВЗ в МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» 
согласно приложения 1. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном пункте психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 

воспитывающим детей школьного и дошкольного возраста и детей с ОВЗ 

1.1.Настоящее Положение о консультационном пункте для родителей 

(законных представителей) разработано в соответствии Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к физическим факторам на рабочих местах», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.06.2016 г. №81. 

1.2.Консультационный пункт создается для родителей (законных 

представителей), с целью оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания детей школьного и дошкольного 

возраста, детей с ОВЗ. 

1.3.Консультационный пункт создан на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя 

образовательная школа имени Героя Советского Союза А.К. Скрылёва». 

2. Основные задачи консультационного пункта: 

2.1. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

1. Общие положения 



представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

школьного возраста. 

2.2. Оказание помощи и поддержки родителям, имеющих детей-

инвалидов или детей с ОВЗ, консультирование по вопросам воспитания и 

развития. 

2.3. Оказание консультативной помощи родителям в вопросах 

воспитания, обучения, коррекции поведения детей, состоящих на учете в 

КДНиЗП, СОП, ПДН а также на внутришкольном учете. 

2.4. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

3.Организация деятельности консультационного пункта 

3.1. Деятельность консультационного пункта осуществляется в 

помещении МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва». 

3.2. Помощь родителям (законным представителям) оказывается 

педагогом-психологом, учителем - логопедом, учителем - дефектологом, 

социальным педагогом и учителем начальных классов, необходимыми для 

надлежащего осуществления функций в консультационном пункте. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно 

3.3. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

пункте предоставляется на основании: письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей), телефонного обращения одного из 

родителей (законных представителей), личного обращения одного из 

родителей (законных представителей). 

3.4. В консультационном пункте родителям (законным представителям) и 

их детям, оказываются следующие виды помощи: 
3.4.1. Психолого-педагогическое консультирование. 

3.4.2. Диагностические исследования. 



3.4.3. Коррекционно-педагогические мероприятия. 

3.5. Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в 

консультационном пункте может проводиться как индивидуально, так и в 

формах взаимодействия (групповые и подгрупповые). 

3.5.1. Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в 

присутствии родителей (законных представителей). 

3.5.2. Решение о выборе формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и их детьми принимают специалисты 

консультационного пункта по результатам проведенного ими обследования 

детей и с учётом психофизического состояния детей. 

3.6. Основными формами деятельности консультативного пункта 

является организация лекториев, теоретических и практических семинаров 

для родителей (законных представителей), индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу родителей (законных представителей), 

организация заочного консультирования по письменному обращению, 

телефонному звонку и так далее. 

3.7. Права, социальные гарантии и льготы педагогов определяются 

законодательством РФ, трудовым договором. 

3.8. Услуги, предоставляемые консультативными пунктами: 

• Просвещение родителей (законных представителей) 

информирование родителей, направленное на предотвращение 

возникающих семейных проблем и формирование педагогической 

культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в 

воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

• Диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 



разработка рекомендаций но дальнейшему развитию и воспитанию 
ребенка; 

• Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) 

- информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

• Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

социальная адаптация ребенка в коллективе - развитие у ребенка навыков 

социального поведения и коммуникативных качеств личности. 

^•Документация консультативного пункта. 
4.1.Для учета деятельности консультативного пункта его руководителем 

ведется журнал работы консультативного пункта. 

4.2. Для обеспечения деятельности консультативного пункта ведётся 
следующая документация: 

Положение о консультативном пункте по оказанию психолого-
педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям; 

Приказ об открытии консультативного пункта; 

Годовой план работы консультативного пункта; 

Журнал учёта консультаций специалистов образовательного учреждения; 

Журнал учёта обращений за консультативной помощью; 

Статистический отчёт о работе консультативного пункта; 

График работы консультативного пункта. 

4.3. Основанием для оказания психолого-педагогической, методической, 

диагностической и консультативной помощи является заявление родителей 

(законных представителей), 

В письме, заявлении указываются: 



наименование организации или должностного лица, которому они 

адресованы; 
изложение существа обращения; 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

почтовый адрес, контактный телефон; электронная почта; 

дата обращения. 

4.4. Условия и сроки оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи: 

4.4.1. Телефонного обращения одного из родителей (законных 

представителей). 

4.4.2 Личного обращения одного из родителей (законных 

представителей). 

4.6.Предварительная запись для личного обращения одного из родителей 

(законных представителей) на приём к специалистам консультационного 

пункта производится по телефону или личному обращению граждан в 

консультационный пункт. 

4.7.Для получения помощи посредством личного обращения родитель 

(законный представитель) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также документ подтверждающий родство с 

ребенком. 


