
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о консультационном центре по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи учащимся и родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся 

вМАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, реализующие основные 

образовательные программы (всех уровней), в том числе адаптированные, регламентирует 

деятельность консультационного центра, созданного на базе МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 27 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 17.02.2017 №162 «Об утверждении качественных и количественных 

показателей эффективности реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р»; Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

1.3. Консультационный центр создается для оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи учащимся и родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся в МАОУ 

СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

1.4. Консультационный центр оказывает услуги родителям (законным представителям) без 

взимания платы: 

- по письменному заявлению одного из родителей (законного представителя); 

1.5. Консультационный центр является одной из форм оказания помощи семьям в воспитании и 

развитии детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся вМАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, реализующую основные общеобразовательные программы (всех 

уровней), в том числе адаптированные. 

 

2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра 

 
2.1. Целью функционирования  консультационного центра является обеспечение единства 

ипреемственности семейного и общественного воспитания; повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей в возрасте от 6,6 

до 18 лет, посещающих МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, или 

находящихся на индивидуальном обучении, на дому, реализующую основные 

общеобразовательные программы (всех уровней), в том числе адаптированные. 

2.2. Основными задачами консультационного центра являются: 

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей и формирование 

педагогической культуры семьи. 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышения 

их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития несовершеннолетних детей школьного возраста. 

 Информирование родителей (законных представителей) об общеобразовательной 

организации и других организациях социальной и медицинской поддержки семьям, 

которые могут оказать квалифицированную помощь ребёнку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

  Содействие освоению детьми школьного возраста федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее – ФГОС) при получении детьми образования в условиях школы 

инаходящихся на индивидуальном обучении на дому. 

2.3. Предметом деятельности консультационного центра является осуществление: 

 психолого-педагогического, 

 методического, 

 информационного, 

 диагностического консультирования– сопровождения образования родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних, посещающих МАОУ СОШ № 1 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории муниципалитета, а также находящихся на индивидуальном 

обучении, на дому. 

2.4. Принципы деятельности консультационного центра: 

2.4.1. Личностно-ориентированный подход к работе с родителями (законными 

представителями); 

2.4.2. Сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

2.4.3. Открытость системы воспитания. 

 

3. Функции консультационных центров  

 

3.1. Для достижения целей и задач консультационного центра в общеобразовательной 

деятельности осуществляются следующие виды (виды помощи): 

3.1.1. Психолого-педагогическая – изучение запроса и организация проведения 

индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей. Строится на основе интеграции деятельности специалистов 

образовательных организаций для консультирования по образовательным областям ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Для исполнения данной 

функции консультационный центр: 

 ведет подбор кадров для реализации задач деятельности центра; 

 разрабатывает форму и содержание анкеты для изучения запроса; 

 аккумулирует заявки родителей на получение консультаций; 

 разрабатывает план деятельности на учебный год; 

 осуществляет консультирование родителей силами специалистов образовательной 

организации; 

 размещает на официальном сайте образовательной организации материалы 

консультаций по запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей. 

3.1.2.Методическая – предоставление методических рекомендаций в форме консультирования 

по типовым вопросам, поступившим по инициативе родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних детей при письменном или устном обращении. 

Для исполнения данной функции консультационный центр: 

 разрабатывает материалы методического содержания для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей. 

3.1.3. Информационная – обеспечение доступности информации по образовательным областям 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Для исполнения данной функции консультационный центр: 

 информирует родительскую общественность о возможностях получения 

образовательных услуг по начальному общему, основному общему, среднему общему 

образованию; 

 организует работу страниц на официальном сайте общеобразовательных организаций; 

 обеспечивает взаимодействие участников образовательных отношений в рамках плана 

работы консультационного центра; 

3.1.4. Диагностическая – изучение запроса и организация проведения индивидуального 

диагностического изучения несовершеннолетних детей. 

Для исполнения данной функции консультационный центр: 

 аккумулирует заявки родителей, 

 обеспечивает определение уровня освоения ребёнком ФГОС начального 

общего,основного общего, среднего общего образования, 

 осуществляет индивидуальное диагностическое изучение несовершеннолетних 

детейсилами специалистов общеобразовательных организаций. 



3.1.5. Психолого-педагогическая – оказание помощи несовершеннолетним детям поразличным 

вопросам их обучения и воспитания. 

3.2.Консультационный центр, в зависимости от имеющихся кадровых и материально-

технических условий, в своей образовательной деятельности может осуществлять 

одну,несколько или все виды помощи, комбинируя их для исполнения запроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей. 

 

4. Организация работы консультационного центра 

 

4.1.Консультационный центр создан  на основании приказа директора МАОУ СОШ № 1 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан. Функции управления работой специалистов 

консультационного центра по оказанию психолого-педагогического, методического, 

информационного, диагностического консультирования семьям, воспитывающим детей 

несовершеннолетнего возраста,осуществляет руководитель МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. 

4.2.Деятельность консультационного центра может быть прекращена по инициативе 

общеобразовательной организации в связи с отсутствием социального заказа населения. 

4.3.Режим работы консультационного центра определяется общеобразовательной организацией  

самостоятельно с учётом социального заказа населения. 

4.4.Участниками образовательного процесса в консультационном центре являются дети в 

возрасте от 6,6 до 18 лет, посещающие школу, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, родители (законные представители) детей школьного возраста, 

проживающие на территории ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

4.5.В консультационном центре реализуются следующие формы предоставления 

образовательных услуг: 

  очная индивидуальная или групповая консультация; 

  размещение информационно-методических материалов на официальном сайте 

образовательной организации; 

 совместное занятие родителя и несовершеннолетнего со специалистом 

 общеобразовательной организации с целью обучения способам взаимодействия с ним; 

  семинар-практикум, мастер-класс, тренинг.  

Все формы предоставления услуг обобщаются на основании запросов и утверждаются в плане 

деятельности консультационного центра на учебный год. 

4.6. Для получения помощи родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

обеспечена возможность обращаться в общеобразовательную организацию лично в дни и время 

приёма, по телефону или через сеть «Интернет», сайт школы, согласно графику работы. 

4.7. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

 

5. Содержание и формы работы с детьми школьного возраста и их родителями 

(законными представителями) в консультационном центре: 

 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) –

организуется в форме лекториев, теоретических и практических семинаров,совместных 

занятий с родителями и их детьми в виде тренингов, с целью обучения 

способам взаимодействия с несовершеннолетними. 

  Диагностика развития ребёнка – педагогическое изучение ребёнка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии,социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию 

ивоспитанию несовершеннолетнего. 



 Консультирование родителей (законных представителей) осуществляется 

непосредственно в консультационном центре в форме индивидуальных, подгрупповых и 

групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), возможно 

заочное консультирование по письменному обращению, телефонному 

звонку,консультирование через сайт школы. 

5.1. Для работы с родителями (законными представителями) используется материально – 

техническая база МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

5.2. За работу в консультационном центре специалистам общеобразовательной организации 

могут устанавливаться доплаты из стимулирующего фонда школы. 

 

6. Документация консультационного центра. 

 

6.1. Ведение документации в консультационном центре выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

6.2. Перечень документации консультационных центров: 

6.2.1. Приказ об организации работы консультационного центра; 

6.2.2. План работы консультационного центра, который разрабатывается специалистами, 

привлекаемыми к работе в консультационном центре, и утверждаетсяего руководителем 

ежегодно; 

6.2.3. Журнал предварительной записи родителей (законных представителей); 

6.2.4. Журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической,диагностической 

и консультационной помощи родителям (законным представителям); 

6.2.5. График работы консультационного центра, утверждённый руководителем 

общеобразовательной организации; 

6.2.6. Годовой отчёт о результативности работы консультационного центра. 

6.2.7. Заявление на получение услуг консультационного центра (приложение), аналитическая 

справка (или раздел общего анализа деятельности общеобразовательной организации) по 

результатам за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о  консультационном центре 

 
 

 

 

Директору МАОУ СОШ №1  

ЗАТО Межгорье  

Республики Башкортостан 

Лебедеву С.А. 

от__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Адрес регистрации: __________________________________ 

Фактический адрес проживания________________________ 

Контактный телефон:_________________________________ 

 

 

заявление 

на получение услуг консультационного центра. 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя /законного представителя) 

прошу предоставить методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультационную помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам воспитания и развития 

моего несовершеннолетнего ребёнка 

____________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребёнка, класс  и дата рождения) 

 

«________ »______________г. __________________/_______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Приложения (ксерокопии): 

1.  Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка. 

2. Документы, подтверждающие законное представительство (паспорт родителя или 

удостоверение опекуна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о  консультационном центре 

 

 

Журнал регистрации 

оказания методической, диагностической и консультативной помощи  

 

№ ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представителях) 

дом. 

адрес, 

телефон 

Обращение 

заявителя 

(суть 

обращения) 

Форма 

ответа 

(устный, 

письм-

ный) 

Роспись 

родителя 

(законного 

представителя) 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о  консультационном центре 

 

 

 

График работы специалистов консультационного центра 

 
№ ФИО должность день недели время 

 

1 

 

Панова  

Надежда Григорьевна 

 

учитель русского 

языка и литературы –  

член КЦ 

 

 

вторник 

 

14.00-15.00 

 

2 

 

Вильданова  

Ольга Александровна 

 

педагог-психолог – 

член КЦ 

 

 

 

среда 

 

14.00-15.00 

 

3 

 

Васючков  

Юрий Владиславович 

 

преподаватель –

организатор ОБЖ – 

член КЦ 

 

 

 

 

четверг 

 

14.00-15.00 

 

4 

 

Нафталиева Наталья Петровна 

 

социальный педагог – 

член КЦ 

 

 

 

вторник 

 

15.00-16.00 

 

5 

 

Исаева Елена Юрьевна 

 

заместитель директора 

по УВР – член КЦ 

 

 

 

понедельник 

 

15.00-16.00 

 

6 

 

Тютюнова Зиля Мухаматовна 

 

заместитель директора 

по ВР – заместитель 

председателя КЦ 

 

 

 

пятница 

 

15.00-16.00 

 

7 

 

Лебедев Сергей Анатольевич 

 

директор – 

председатель КЦ 

 

вторник, 

четверг 

 

 

15.00-17.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


