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Положение о
консультативном центре по оказанию психолого - педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Положение определяет порядок организации деятельности консультативного центра 
для родителей по вопросам воспитания и обучения детей (далее-Центр).
1.3. Консультативный центр создается на базе МБОУ СОШ № 29, реализующей основную 
образовательную программу среднего общего образования.

2. Цели и задачи консультативного центра
2.1. Цель деятельности Центра -  обеспечение единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказание психолого- педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания, 
образования детей для повышения их психолого- педагогической компетенции.
2.2. Основные задачи Центра:
- создание условий для повышения психолого- педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) детей школьного возраста;
- оказание психолого- педагогической, методической консультативной помощи 
родителям (законным представителям) в овладении современными технологиями и 
развития детей, в том числе не посещающих образовательные учреждения;
- пропаганда позитивного отцовства и материнства значимости родительского 
просвещения, укрепление семьи и духовно- нравственных семейных отношений;
- оказание помощи и поддержки родителям, имеющих детей-инвалидов или детей с ОВЗ, 
консультирование по вопросам воспитания и развития;
- оказание консультативной помощи родителям в вопросах воспитания, обучения, 
коррекции поведения детей, состоящих на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в ОДН, а также на внутришкольном учете.
2.3. 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;
- 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 детском коллективе - развитие у ребенка навыков 
социального поведения и коммуникативных качеств личности.

3. Организация работы консультативного центра
3.1. Консультативный центр создается на базе 00 на основании приказа 

руководителя образовательной организации.
3.2. Общее руководство консультативным центром возлагается на заместителя 

директора по УВР.
3.3. Консультационный центр работает согласно графику работы, утвержденному 

приказом руководителя 00.
3.3. На сайте 00  создаётся раздел о консультативном центре (информация о 

предоставлении помощи, формы заявления и другая необходимая информация).
3.4. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном центре строится на основе интеграции 
деятельности специалистов образовательной организации (зам.директора по УВР, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителей). 
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно.

3.5. Специалисты Центра должны иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю работы с 
предъявлением требований к стажу работы (не менее 3 лет).

3.6. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 
представителей) не взимается.

3.7. Основные формы предоставления помощи родителям:
- очные, онлайн- консультации для родителей (законных представителей);
- индивидуальные и групповые консультации проводятся по обращению родителей 

(законных представителей) и направлены на формирование положительных 
взаимоотношений в семье, школе, выработку единых требований к ребенку в воспитании 
со стороны всех членов семьи, просвещение родителей (законных представителей) по 
предотвращению возникающих семейных проблем, формированию педагогической 
культуры;

- предоставление методических рекомендаций в форме публичного 
консультирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей 
(законных представителей) при письменном обращении, осуществляется посредством 
размещения материалов на Интернетсайте 00.

3.8. Для получения методической и консультативной помощи родители (законные 
представители) обращаются в образовательную организацию лично, по телефону, 
оставляют запрос на адрес электронной почты или в мессенджере WhatsApp.

3.9. Прием родителей осуществляется по согласованию с сотрудниками центра. 
Родители заранее сообщают об интересующих их вопросах. Выбирается удобное время 
для посещения консультативного центра или онлайн-общения. Исходя из заявленной 
тематики, привлекается к проведению консультации тот специалист (или несколько 
специалистов), который владеет необходимой информацией в полной мере.

3.10. Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный 
представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

3.11. Центр может отказать в оказании помощи родителю (законному



представителю) в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), подтверждающего, что он является родителем ребёнка, а 
также в случае несоответствия обращения вопросам, отнесенным к компетенции 
консультационного центра.

В.12. Центр проводит анкетирование получателей услуг с целью выявления уровня их 
удовлетворенности качеством полученных консультационных услуг.

3.13. Консультативная помощь в рамках деятельности консультативного центра 
прекращается в связи с отсутствием потребности у родителей (законных представителей) 
на данную услугу.

4. Делопроизводство центра
4.1 Перечень документации:
- положение о консультативном центре;
- приказ об открытии Центра;
- журнал учета обращений (личных, письменных, телефонных) в консультативный центр;
- график работы специалистов консультативного центра;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение
5.1. Для работы Центра выделяется помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим 
требованиям.
5.2. Центр обеспечивается необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
установленными требованиями.
5.3. Ответственность за оборудование Центра, его санитарное состояние и ремонт 
возлагается на админисУрацию школы.
5.4. Оплата труда работников Центра проводится в соответствии с положением об оплате 
труда 00.



Приложение № 2

Состав педагогов, осуществляющих взаимодействие е родителями (законными 
представителями) несовершеннолсз них дегей, в 2019-2020 учебном году

Руководитель центра -  Усова Людмила Васильевна 
Социальный педагог -  Багно Дмитрий Николаевич 
Логопед -  Комова Анжела Викторовна 
11сихолог -  Секамия Ирина Николаевна 
Учитель -  Календарёва Елена Фадеевна 
Учитель -  Щербинина Ольга Александровна



Приложение № 3

I рафик работы
консультативного центра на 2019-2020 учебный год

День
недели

Врсмн работы Форма работы Специалисты

Май
Июнь

Ежедневно 12.00-15.00

Консультации для родителей 
(законных предс тавителей) -  

очиые, диета!iциониые; 
и иди в иду aj 1 ы! ые, тру п п овые.

По запросу 
родителей (законпых 

11 редстав и тел ей): 
психолог,

соци ал ь и ы й педагог, 
логопед, учителя.

Июль
Август
Вторник
Четверг

10.00-12.00

*

Консультации для родителей 
(законных представителей) -  

очные, дистанционные.

11о запросу 
родителей (закон11 ых 

представителей).


