
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» 

СОГЛАСОВАНО 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

педагогического совета 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  
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УТВЕРЖДЕНО 
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казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная  

школа №6» 

от 31 августа 2015 г. № 288 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Консультационном пункте  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет),  

обучающихся в образовательных учреждениях Благодарненского 

муниципального района, их родителей (законных представителей) 
 

1.Общие положения 

 

          1.1. Консультационный пункт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет),  обучающихся в 

образовательных учреждениях Благодарненского муниципального района, их 

родителей (законных представителей) (далее – Консультационный пункт) 

создается в целях оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи (далее - Помощи) детям  с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам (в возрасте от 6,5 до 

18 лет), обучающимся в образовательных учреждениях Благодарненского 

муниципального района, их родителям (законным представителям). 

Консультационный пункт  в  своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

   1.2.Положение о Консультационном  пункте определяет порядок создания и  

деятельности Консультационного пункта и разработано в целях  реализации 

государственной программы  РФ «"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы». 

 

 1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

1.3.1.Конвенция ООН о правах ребёнка; 

1.3.2.Конституция Российской Федерации; 

1.3.3.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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1.3.4.Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

1.3.5.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

1.3.6.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

1.3.7.Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

1.3.8.Семейный кодекс РФ. 

  

1.4.  Принципы деятельности Консультационного пункта: 

1.4.1.Личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

1.4.2.Сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

1.4.3.Конфиденциальность. 

 

1.5. Деятельность Консультационного пункта регламентируется 

настоящим Положением. 

 

2.  Основные  цели и задачи Консультационного пункта 

 

2.1.Цель создания Консультационного пункта  -  оказание информационно-

консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам (в возрасте от 6,5 до 18 лет) обучающимся в образовательных 

учреждениях Благодарненского муниципального района, их родителям (законным 

представителям). 

 

2.2. Основными задачами Консультационного пункта являются:  

       2.2.1.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ;  

       2.2.2.Оказание методической, диагностической, социальной и 

консультативной помощи родителям (законным представителям или лиц их 

заменяющих) по различным вопросам воспитания и развития учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов;  

       2.2.3.Обеспечение взаимодействия между Учреждением и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, их родителей (законных 

представителей); 

       2.2.4.Предоставление возможности  использования оборудования 

кабинета «Доступная среда» для индивидуальных занятий по коррекции слуха и 

речи. 

 

3.Организация деятельности Консультационного пункта 

 

         3.1.  Для организации деятельности Консультационного пункта в 

Учреждении  оборудован  кабинет «Доступная среда». Консультационный пункт  

работает согласно графику, утвержденному директором Учреждения. 
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3.2.       Оказание помощи в Консультационном пункте осуществляется на 

бесплатной основе. 

 

3.3. Состав специалистов Консультационного  пункта (кадровое 

обеспечение). 

Специалисты Учреждения: 

-руководитель пункта; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель дистанционного обучения; 

- тифлопедагог; 

- сурдопедагог; 

- школьная медицинская сестра. 

 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) и детьми 

проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Групповые 

занятия организуются при наличии сформированной группы. 

 

3.5.  Услуги, предоставляемые Консультационным пунктом: 

3.5.1. Просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, направленное на предотвращение возникающих проблем и 

формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование 

положительных взаимоотношений в семье; 

3.5.2.Консультирование детей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с ОВЗ, детей-инвалидов по использованию оборудования 

для дистанционного обучения; 

3.5.3.Консультирование детей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с ОВЗ, детей-инвалидов по обучению навыкам работы на 

компьютере, в Интернет – сети; 

3.5.4.Консультирование детей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с ОВЗ, детей-инвалидов по  использованию оборудования 

кабинета «Доступная среда»  для коррекции слуха и речи, по использованию 

другого оборудования индивидуального пользования. 

3.5.5.Консультирование (психологическое, социальное, педагогическое, 

логопедическое) – информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 

воспитательных воздействий; 

3.5.6.Диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию ребенка; 

 3.5.7.Социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у 

ребенка навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности; 
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3.5.8.Проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного  коррекционного процесса в условиях 

семьи; 

3.5.9.Организация лектория для родителей (законных представителей) и 

занятий для детей по запросу. 

 

4. Управление  Консультационным пунктом 

 

4.1.Общее руководство деятельностью Консультационного пункта 

осуществляет директор Учреждения, который несет ответственность за работу 

Консультационного пункта. 

 

4.2.Директор Учреждения своим приказом назначает ответственного за 

организацию работы Консультационного пункта. 

 

4.3.Ответственный  за организацию работы Консультационного пункта: 

4.3.1.Обеспечивает работу Консультационного пункта в соответствии с 

графиком работы Консультационного пункта, специалистов Учреждения: 

4.3.2.Изучает запрос  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет) обучающихся в образовательных 

учреждениях Благодарненского муниципального района, их родителей (законных 

представителей)  на услуги, предоставляемые Консультационным пунктом; 

4.3.3.Разрабатывает годовой план работы Консультационного пункта и 

контролирует его исполнение; 

4.3.4.Определяет функциональные обязанности специалистов 

Консультационного пункта; 

4.3.5.Осуществляет учет работы специалистов Консультационного пункта; 

4.3.6.Обеспечивает дополнительное информирование населения через 

средства массовой информации о графике работы в Учреждении 

Консультационного пункта; 

4.3.7.Назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 

консультирования. 

 

4.4.К педагогической деятельности в Консультативном пункте  допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. 

 

5. Документация Консультационного пункта 

 

5.1.  На Консультационном пункте ведётся следующая документация: 

5.1.1. График работы специалистов Консультационного пункта      

(приложение 3); 

5.1.2.  Журнал учета обращений родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 
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до 18 лет) обучающихся в образовательных учреждениях Благодарненского 

муниципального района (приложение 2); 

5.1.3.  Договор об оказании консультативной помощи (приложение 1); 

5.1.4. Бланк запроса на оказание консультативной деятельности         

(приложение 4). 

6. Права работников Консультационного пункта 

 

 6.1. Работники Консультативного центра имеют право: 

6.1.1. На предоставление квалифицированной консультативной и 

практической помощи родителям; 

6.1.2.    На внесение корректировок в план работы Консультативного пункта 

с учетом интересов и потребностей родителей; 

6.2.3.На временное приостановление деятельности Консультативного пункта 

в связи с отсутствием социального заказа населения на данную услугу. 

 

7. Взаимоотношения и связи с другими организациями 

 

7.1.Консультационный пункт может взаимодействовать со следующими 

организациями: 

7.1.1.Медико-психолого-педагогическая комиссия или Психолого-

педагогическая комиссия; 

7.1.2.Центр социального обслуживания населения Государственное казенное 

учреждение социального обслуживания «Благодарненский социально–

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»; 

7.1.3.Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад №1 "Ягодка"; 

7.1.4.ГБУЗ «Благодарненская ЦРБ». 

 

8. Ответственность специалистов Консультационного пункта  

 

8.1.Специалисты несут ответственность за: 

8.1.1.Учет и контроль поступивших обращений детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет) 

обучающихся в образовательных учреждениях Благодарненского 

муниципального района, их родителей (законных представителей); 

8.1.2.Достоверность предоставленной информации; 

8.1.3.Соблюдение конфиденциальности. 

 
Директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6»                             Л.В. Кудинова 
      
                                                                                           
Председатель Общешкольного 
родительского комитета 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа№6» 

 
 
 
                             Н.А. Атарова 
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       Положение о Консультационном пункте для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет) 

обучающихся в образовательных учреждениях Благодарненского 

муниципального района, их родителей (законных представителей)  составлено в 

двух экземплярах. 

 

С Положением о Консультационном пункте для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (в возрасте от 6,5 до 18 лет) 

обучающихся в образовательных учреждениях Благодарненского 

муниципального района, их родителей (законных представителей)  ознакомлен(а), 

один экземпляр получил(а)  на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.  

 

__________     ___________        _________________ 

 дата                  подпись              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 


