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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа - 

детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее — МБОУ СКНШДС № 71 «Аист») в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», других нормативных правовых.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Консультативного пункта МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи. 

1.3. Консультативный пункт является структурным подразделением психолого-

педагогической и медико-социальной службы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.4. Основными принципами работы Консультативного пункта являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся и 

специалистов Консультативного пункта МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» строятся на 

основе сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

1. 5. Деятельность Консультативного МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» пункта регулируется 

настоящим Положением.  

1.6. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», имеющее в своем составе Консультативный пункт 

несет ответственность во время консультативной помощи за обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, создание психологического комфорта, обеспечение интеллектуального и 

личностного развития детей. 

2. Организация деятельности Консультативного пункта 

2.1. Цели создания Консультативного пункта:  

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников, обучающихся; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения; 

2.2. Основными задачами Консультативного пункта являются:  

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 

обучающихся МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и детям, не посещающим образовательные 

учреждения; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 

обучающихся по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей, не посещающих образовательные учреждения; 

 обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением и 

другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 

(законным представителям) воспитанников, обучающихся. 

2.3. Консультативный пункт открывается приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист».  

2.3. Деятельность Консультативного пункта осуществляется в помещениях МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и 

пожарной безопасности.  

2.4. Консультативная помощь осуществляется в течение года, как на платной, так и на 

бесплатной основе. 

2.5. Организация психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников, обучающихся на Консультативном пункте строится на 
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основе интеграции деятельности специалистов. Консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников, обучающихся может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. Количество специалистов, привлечённых в 

работе Консультативного пункта определяется кадровым составом МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». Специалисты МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» осуществляют: диагностику, 

обследование, дают рекомендации, консультации, ведут просветительскую работу. 

2.6. Режим работы специалистов Консультативного пункта определяется директором 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» самостоятельно с учетом социального заказа населения, 

исходя из режима работы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», плана работы консультативного 

пункта.  

2.7. Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» ежегодно приказом утверждает график 

работы Консультативного пункта, состав специалистов, привлечённых к работе на 

консультативном пункте. 

2.8. Предоставление услуг по оказанию консультативной помощи осуществляется на 

основании обращений в Консультативный пункт МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»родителей 

(законных представителей), зарегистрированных в установленном порядке в журнале 

учета обращений за консультативной помощью. 

2.8. На сайте МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» создается специальный раздел, 

обеспечивающий возможность получения услуги в электронном виде, информация о 

деятельности Консультативного пункта, другая необходимая информация. 

3. Управление и руководство Консультативным пунктом 

3.1. Общее руководство Консультативным пунктом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и 

ответственность за ее организацию возлагается на директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

3.2. Непосредственным руководителем Консультативным пунктом является руководитель 

ППМС службы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», назначенный приказом директора МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист».  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа директора 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

4.2. Срок действия положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 


