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Положение  
о Консультационном пункте для родителей (законных представителей)                         

и детей, воспитывающихся в условиях семьи. 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Консультационного пункта 

структурного подразделения дошкольного образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им.Х.Т.Башорова с.Карагач» по оказанию психологопедагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1 

года до 8 лет не получающих дошкольное образование, в том числе семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 (далее - Ф3-273); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

года №1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Письмом Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 "О внедрении различных 

моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 

образования для детей из разных социальных групп и слоев населения"; 

 Конституцией РФ, ст.43; 

 Уставом М К О У  «С О Ш  №  1  и м . Х. Т . Б а ш о ро в а  с . К а р а г а ч »  

 

1.3. Цели создания Консультационного пункта — обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего 

развития личности детей, не посещающих структурное подразделение дошкольного 

образования МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова  с. Карагач». 

1.4. Основными задачами Консультационного пункта являются:  



Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 1-8 лет, не 

посещающим структурное подразделение дошкольного образования МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова  с. Карагач», в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу.  

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста.  

Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

структурное подразделение дошкольного образования МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова  с. Карагач». 

Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,  

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

структурное подразделение дошкольного образования МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова   с. Карагач».  

2. Организация деятельности Консультационного пункта  

2.1 Консультационный пункт открыт на основании приказа МУ «Управление 

образованием местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» от 

14.02.2011г. №20 «Об открытии Консультационных пунктов для родителей (законных 

представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи», приказа МОУ «СОШ № 1 

с. Карагач» от 24.02.2011г. № 21/1 «Об  открытии Консультационного пункта для 

родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи», 

2.2  Руководство Консультационным пунктом  осуществляется старшим воспитателем 

структурного подразделения  дошкольного образования.  

2.3 Обязанности по выполнению заявок родителей (законных представителей) 

возлагаются на педагогов структурного подразделения  дошкольного образования. 

Количество педагогов, привлекаемых к работе в Консультационном пункте назначается 

приказом директора МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач». В зависимости от 

кадрового обеспечения, запросов родителей педагогический состав Консультационного 

пункта может меняться.  

2.4  Педагоги СПДО МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» дают рекомендации, 

объясняют родителям закономерности развития ребёнка, определяют пути преодоления 

возможных проблем  и консультируют их в пределах своей компетенции.  

2.5  Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультационном 

пункте проводится в различных формах: индивидуальной, подгрупповой. Индивидуальная 

работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей).  

2.6 В Консультационном пункте СПДО МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

можно получить консультации по вопросам воспитания, обучения, развития детей от 1 

года до 8 лет. Родителям оказывается помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, 

видов деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию ребёнка. 

2.7 Приём родителей осуществляется в течение всего года в зависимости от возможности 

учреждения и запроса родителей. 

2.8 Функционирование Консультационного пункта СПДО МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова с.Карагач» осуществляется согласно утвержденному графику. 

2.9 Регистрация обращений в Консультационный пункт СПДО МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова  с.Карагач» родителей (законных представителей), ведётся в Журнале 

учета обращений за консультативной помощью, который включает в себя следующие 

графы:  

 № п/п; 

 Дата, время обращения; 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

 Ф.И.О дата рождения ребенка; 

 вид помощи (методическая, психолого-педагогическое, консультационная); 

 Ф.И.О. должность специалиста оказавшего помощь; 



 подпись родителя (законного представителя) получавшего помощь, подпись 

специалиста; 

 

3. Порядок оказания услуг в Консультационном пункте. 

3.1. Получатели услуги могут получить услугу в Консультационном пункте как 

однократно, так и многократно без взимания платы. 

3.2. Сотрудники Консультационного пункта осуществляют услуги, как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

3.3. Для предоставления услуги в рамках личного приема получатель услуги должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением статуса родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка. 
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