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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном пункте

МБОУ « ООШ№3» г. Энгельса Саратовской области 
для родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение направлено на реализацию положений Конвенции о правах 
ребёнка, ст. 43, Конституции РФ, разработано в соответствии с Законом РФ « Об 
образовании, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», Федерального закона № 120.

1.2. Консультативный пункт для родителей, педагогов в рамках школы(далее -  
Консультативный пункт)является подразделением школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума, формой оказания коррекционной, психолого
педагогической помощи родителям (законным представителям), обучающимся.

2. Цели и задачи функционирования Консультативного пункта.

2.1.Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития личности 
детей.

2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются:
-оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания;

-обеспечение взаимодействия между школой и другими организациями социальной и 
медицинской и психологической поддержки детей и родителей(законных 
представителей).

- правовое просвещение родителей, педагогов по вопросам развития, образования и 
воспитания детей, овладение нормативно-правовой базой по социальной защите детей и 
др.

3. Организация деятельности Консультативного пункта.

3.1. Основными формами деятельности Консультативного пункта является:

- индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей (законных 
представителей);

- по запросу администрации школы, классного руководителя и педагогов школы;

- организация заочного консультирования по письменному обращению;



- организация заочного консультирования по телефонному звонку;

-организация лекториев, теоретических и практических семинаров 
для родителей (законных представителей), педагогов.

3.2.Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: учителя- 
предметника, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника и 
других специалистов.

3.3. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним 
или несколькими специалистами одновременно.

3.4. В целях оказания помощи семье 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.

3.5. Режим работы Консультативного пункта 3 суббота месяца с 11.00-12.00.

3.6.Для открытия консультативного пункта требуется:

- приказ учреждения об открытии Консультативного пункта;

- локальный акт «Положение о консультативном пункте»;

3.7. Непосредственное руководство Консультативным пунктом осуществляется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующего 
профилактичекую работу в школе.

3.8.Для фиксирования деятельности Консультативного пункта необходимо ведение 
следующей документации:

- журнал регистрации обращений;


