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Odutue rroJro)KeHlrf,
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KOHCynbTaTr4BHOfi rrOMOrrIr4 poAr{TeJUrM, AeTVr KOTOpbTX.uLrafHocrr{qecKofi kr

ronf{aror o6pa3oBanure s MKOY <<Jlundncrcas CIII>
1.2. Koncynbrarr4Bnrrfi uynxr co3AeH, npe)KAe Bcero, AJrt
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ucLrxoJroro-[eAaforuqecKou MeTo.qkrqecKofi,

KOHCynbTaTlrBHOfi rrOMOrqU ;

AlrafHocTr4qecKofi vr

2 . L\e tu v 3 a4aqu Syn rcqz o HLrp o B aH r4{ Ko H cynbrarr,r B H o ro rryH Kra
2. 7 . I]etru co3,{aHkrr KoHcynbrarlrBHoro nyHKTa :

. o6ecneqeHl4e eALIHcrBa I{ npeeMcrBeHHocrr{ ceMefiHoro u o6rqecrneHHoro
BOCIIHTAHHJI;

. oKa3aHI{e MeroAl4qecKofi, tlcl{xoJloro-rreAaroil4qecKofi, AHarHocrr{qecKofi 14

KoHcyJlbraruBHofi tIoMoIIII4 poAkIreJrflM (aarcouurru rpeAcraBr{renf,M),

rreAaforuqecKr,rMr.r pa6oTHuKaMr4;

2 .2 .O cuoBHbrMz 3a4avraMn Ko H cyJr brarlrB H o ro rryH KTa rBnrrorcfl :
. oKa3aHI4e KoHcynbrarl{BHofi rIoMoIrII4 po.qrrremM (saronnrrvr

rlpeAcTaBurenxvr) ro pzl3nl{qHblM BotrpocaM BocrrLrraHr4-f,, o6y.renHx Lr
p a3BvrTvrfl. p eo eHKa rrrKoJrbHof o B o3p acTa;

. oK€l3aHLre coAefrcTBlrr B coru4zlnkr3arluv 4erefi;

. rIpoBeAeHLIe KoMrlneKcHofi upoSznaKTI{KH pa3nr4qHbrx orKJroHeHr4fi B

S u:z.re cr<oM, rrcrrxv qecKoM H corIr4€LJIbHoM pa3Burvrv Aerefi ;
. o6ecneqeHrle B3auMoAeircrsus MexAy o6pa:onareJrbHhrM yqpexAenareM H

ApyfI{MI4 opraHll3ar\LrflMn coIII4€uIbHo[ u vte4HIII{HcKofi rroAAep)Krcu 4ereit u



родителей (законных представителей). 

3 Организация деятельности консультативного пункта 

3.1 Основными формами деятельности Консультативного пункта является 

организация лекториев, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей), индивидуальных консультаций по 

запросу родителей (законных представителей), организация заочного 

консультирования по письменному обращению, телефонному звонку, через 

организацию работы сайта образовательного учреждения и т.д. 

3.2 Консультативный пункт может осуществлять помощь родителям 

(законным представителям) по следующим направлениям: психодиагностика, 

просветительская, консультативная, оздоровительная работа. 

3.3 Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога, педагога- психолога, медицинского 

работника и других специалистов. 

3.4 Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативном 

пункте, определяется образовательной организацией. 

3.5 В целях оказания помощи специалисты консультативного пункта могут 

проводить работу с детьми с целью получения дополнительной информации 

в форме беседы, проведения диагностических исследований, организации 

наблюдения за детьми и др 

3.6 Работа с родителями (законными представителями), специалистами и 

детьми; в консультативном пункте проводится в, индивидуальном порядке. 

3.7 Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 

(законных представителей) либо с их согласия по специально составленному 

и утвержденному графику. 

3.8 Консультативный пункт работает в соответствии с графиком, 

утвержденным руководителем образовательной организации. 

4. Руководство консультативным пунктом 

4.1Консультативный пункт открывается приказом руководителя 

образовательной организации. 

4.2.Деятельность консультативного пункта осуществляется в помещениях 

образовательных организаций, отвечающих санитарно гигиеническим 

требованиям и пожарной безопасности. 

4.3.Общее руководство работой консультативного пункта возлагается на 

заместителя директора по УВР МКОУ  "Линёвская СШ" 



4.4.Руководитель образовательной организации координирует деятельность 

консультативного пункта, утверждает пакет нормативных документов, 

регламентирующих деятельность Консультативного пункта в организации; 

ежегодно проводит самооценку оказания помощи в консультативном пункте 

в организации. 

4.5. Консультативная помощь осуществляется в течение учебного года 

бесплатно. 

4.6.Для обеспечения деятельности Консультативного пункта ведётся 

следующая документация: 

Положение о консультативном пункте; 

Приказ об открытии консультативного пункта; 

Годовой план работы консультативного пункта; 

 Журнал регистрации консультаций; 

График работы консультативного пункта специалистов; 

4.7. Ведение документации в консультативном пункте выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

4.8. Консультативный пункт размещает новую информацию на стенде и на 

сайте МКОУ «Линёвская СШ по мере поступлении или необходимости.  

4.9. Сотрудники, привлечённые к работе на консультативном пункте, несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

Заключение положения 

Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

руководителя образовательной организации. 

 

 


