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PACCMOTPEHO
HA IICIAIOfIIqECKOM COBCTC

flporoxon Ns/0 or8.0t !9r.

o KoHcyJrbraqr{oHHoM rIeHTpe AJrs po4nrenefi
no BonpocaM BocnHTaHuq u ooyueHnq HecoBeprxeHHoJrerHr.rx AeTefi

n MBOY <CpegHnq o6qeo6pa3oBarerbHaq rxxoJra J\b 2)>

r-opoAcKoro oKpyra Cyaarc

1. Ofruue noJtoilceHutt

1.1 Hacroqruee noJloxeHrle paspa6oraHo B coorBercrBkrrr c @e4epanbHbrM
3aKoHoM or 29.12.2012 r. J\l.l 273-@3 (06 o6pasoeauun B Poccaficxofi
@e4epaqran>.

1.2. lloroxeuze o[peAerqer rropf,AoK opraHu3arl]rr4 Ae{reJrbHocrn
KoHaynbralruoHHoro ueHTpa ilnfl po4rrrerefi [o BonpocaM BocrrvraHvrfl u olyueuux
Aerefr (aanee-IJeHrp).

1.3. lloloxeuHe perynl4pyer H pernaMeHTnpyer orHorxeHr{q Mex.qy
o6pasoeareJlbHblM yr{pexAeHl4eM (aanee-yvpex4euzetr) v poAr4rensMu
(:axouHrtun rtpetrcraBure,rrvu), e roM r{prcJre HeopraHu3oBaHHr,rx 4erefr,
Bo3HZKaIouI4e npu oKa3aHnrr Ar{afHocrr4.{ecKofr H KoHcynbrarlrBHofr norr,lotqn.

1.4. Vvpex4eHHe o6ecre.{asaer Bo3MoxHocrn rrorAep)KKrr B npoqecce
Bocnr.rraHLfl. vr o6yveHzr Anr, vrH\VBr{AyanbHoro noAXoAa K KaxAoMy pe6eury,
onpeAenqer ero cuoco6uocru, cKJroHHocrn, IrHTepecbr, rtpr4r{14Hbr Bo3MoxHbrx
orr<roueHnfi v nyrr4 vx ncr{xoJroro-neAaroru.recxofi KoppeKuur4 c yrreroM
Bo3pacrHbrx u vt4vBwayaJrbHbrx o co 6ensocreft lerefi .

1 .5. VvpexAeHl4e cnoco6crByer peanv3arJr4v uqeit courzanbHoro naprHepcrBa
r.r rroBbrrueHnro :$SexrHnHocra y.re6uo-nocflr{TareJrbHoro rrpouecca B ycnoBr4{x
opfaHr43aur{v.

1 . 6. Ideurp sBJrrercf, crpyKrypHbrM rroApa3AeJieHneM f-rpexAeHr4r.
1.7 . fieneJlbHocrb IJenrpa perynl4pyercs Hacro{runM lloloNesueira, VcraBoM

o6rqeo6pa:osareruHofi opraHlr3arlr4r4, AoroBopoM Mex(try yqpexleHr4eM 14

poAuTenruu (:axoHHbrMrr rpeAcraBurelxuu).
1.8. VupexAeHl4e Hecer B ycraHoBJreHHoM 3aKoHo\.r Poccuficxofr @e4epa1vrtt

noptAKe orBercrBeHHocrb 3a HeBbInoJrHeHHe SyHxuufr, o[peAeJreHHbrx VcraeoNa
o6pa:oearelrnoff opraHr43arrr{r4, AoroBopoM c poAureJrrlua (npra nastutwvr).



2. Цели и задачи консультационных центров 

  
2.1. Центр создается с целью предоставления услуги по оказанию 

консультативной помощи семьям по вопросам их воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

2.2. Основные задачи Центра:  
- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

- своевременное выявление детей ограниченными возможностями 

здоровья с целью оказания им своевременной коррекционной помощи и 

поддержки; 

- распознавание, диагностирование проблем в развитии детей; 

- содействие в социализации детей школьного возраста; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной психолого-педагогической   помощи, организации   их   

специального обучения и воспитания в семье; повышение информированности 

родителей (законных представителей) о законах в системе образования.  

 

3. Организация работы консультационного центра 

  

3.1. Центр создается приказом по учреждению и функционирует в 
соответствии с положением.  

3.2. Наличие разработанного положения, порядка работы 
консультационного центра отражается в локальном  акте  учреждения. 

3.3. Режим работы консультационного центра определяются учреждением 

самостоятельно.  

3.4. Участниками образовательного процесса Центра являются 

несовершеннолетние дети, родители (законные представители), сотрудники 

учреждения: педагог-психолог, социальный педагог, учителя начальных 

классов, учителя-предметники, классные руководители,  библиотекарь и другие 

сотрудники учреждения.  

3.5. К педагогической деятельности в консультационном центре 
учреждения допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование.  

3.6. Для проведения консультативной и просветительской работы могут 

приглашаться специалисты из различных профильных организаций, связанных 
с вопросами образования и воспитания.  

3.7. Непосредственное руководство консультационной и просветительской 
деятельностью осуществляет руководитель учреждения. 

3.8. Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативных 
центрах, определяется учреждением самостоятельно.  

3.9. Проведение деятельности Центра регламентируется общешкольным 
планом, утвержденным приказом директора учреждения.  

3.10. Отчет о проведенной работе по итогам учебного года заслушивается 
на Педагогическом совете до 15 июня. 



 
   

4. Основное содержание деятельности консультационного центра 

 

  
4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативных центрах строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога-психолога, социального педагога, 
учителя начальных классов, учителя предметника, классного руководителя  и 
других специалистов.  

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Часы 
работы консультационного центра определяются графиком работы 
специалистов, утвержденным руководителем организации. 

4.3. Основными формами консультационной деятельности являются:  

- очные индивидуальные консультации по запросу родителей (законных 
представителей), обучающихся, учителей и педагогических работников 
учреждения; 

- очные групповые консультации; 

- заочное консультирование по письменному обращению; 

- телефонное консультирование; 

- онлайн консультации через школьный сайт. 

4.4. Основными формами просветительской деятельности являются:  

- тематические родительские собрания;  
- организация лекториев, бесед, теоретических и практических 

семинаров, круглых столов для родителей (законных представителей) и 
педагогических работников;   

- совместные с родителями (законными представителями) мероприятия;  
- размещение методических рекомендаций, информационных материалов 

на школьном сайте, информационных стендах. 

4.5. Услуги, предоставляемые консультативным центром:  

- 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 по 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;   



- социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у 
ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств 
личности. 

  

5. Документация консультационных центров 

 

5.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в 
отдельное делопроизводство.  

5.2. Перечень документации консультационного центра:   
- нормативный правовой акт учреждения о создании консультационного 

центра;  
- утвержденное положение о консультационном центре, созданным на базе 

учреждения;  
- план работы консультационного центра, индивидуальные планы работы с 

детьми и законными представителями (в течение учебного года по запросу 
родителей /законных представителей в документ могут вноситься изменения);  

- график работы консультационного центра;  
- заявление родителей (законных представителей) на оказание 

консультативной помощи;  
- договор о сотрудничестве между консультационным центром 

учреждения  и родителями (законными представителями) ребенка;  
- согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

(логопедическое обследование) ребенка;  
- Журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных 

представителей) в консультационный центр;  
- Журнал учета проведенных мероприятий; 

- анализ работы консультационного центра за год;  
- банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в 

микрорайоне учреждения;  
- статистический отчет о работе Центра по оказанию методической, 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому. 

 




