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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном пункте в образовательном учреждении 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

3) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» с изменениями; 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

6) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7) Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2008 

г. № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из различных социальных групп и слоев 

населения». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность консультационного пункта в 

образовательном учреждении. 

1.3. Консультационный пункт создаётся для: 

- родителей детей, получающих и не получающих дошкольное образование: 

- родителей, чьи дети находятся на семейном обучении; 

- родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- родителей, нуждающихся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, социализации; 

- граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.4. Консультационный пункт открывается на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения. 

1.5. Деятельность консультационного пункта регулируется настоящим 

Положением. Режим работы консультационного пункта определяется руководителем 

образовательного учреждения, исходя из режима работы учреждения. 

1.6.   Основными принципами работы консультативного пункта являются: 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 



Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

Консультативного пункта ОУ строятся на основе сотрудничества и уважения к личности 

ребенка. 

1.7. Плата за услуги Консультативного пункта с родителей (законных представителей) 

детей не взимается. 

1.8. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи размещается на официальном сайте школы. 
 

2. Цели и задачи консультационного пункта 
 

2.1. Целью работы консультационного пункта является повышение компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей, путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Основными задачами консультационного пункта являются: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах раннего 

развития детей; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в социализации 

обучающихся; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в осуществлении 

необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 
 

3. Организация работы консультационного пункта 
 

3.1. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи являются личные заявления родителей (законных представителей). 

3.2. В процессе деятельности консультационного пункта ведётся журнал учета 

консультаций родителей (законных представителей) специалистами службы 

консультирования (Приложение 1 к Положению). Отчётные материалы по оказанным 

услугам хранятся в образовательном учреждении. 

3.3. Для получения психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родители (законные представители) обращаются в образовательное учреждение 

лично или через официальный сайт учреждения/электронную почту. 

3.4. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь 

оказывается родителям (законным представителям) на основании заявления, в котором 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

- существо вопроса (вопросов); 

- личная подпись родителя (законного представителя). 

3.5. Работа консультативного пункта организованна следующим образом: 

- принятие заявления; 

- определение специалистов для решения данной проблемы; 

- назначение даты приема заявителя (не позднее 2-х недель от обращения заявителя).  

3.6. Консультативный пункт работает четыре раза в месяц согласно расписанию, 

утвержденному руководителем школы. 
 

4. Права и ответственность 
 

4.1. Права и обязанности руководителя консультационного пункта 



 

4.1.1. Руководитель пункта имеет право; 

- Совместно с руководителем образовательного учреждения формировать состав 

специалистов для организации деятельности пункта. 

- Выступать с информацией о работе пункта перед родительской общественностью, 

педагогическим коллективом, населением. 

4.1.2. Руководитель пункта обязан: 

- Осуществлять контроль за деятельностью членов пункта, при необходимости 

корректировать их действия. 

- Осуществлять мониторинг деятельности консультационного пункта 1 раз в квартал. 

4.2. Родители имеют право: 

- на получение квалифицированной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи по вопросам воспитания, психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей дошкольного возраста; 

- на внесение предложений по улучшению организации работы консультативного 

пункта. 

- на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

- на уважительное и вежливое обращение со стороны персонала школы. 

4.3. Школа имеет право: 

- на внесение корректировок в план работы консультативного пункта, с учетом 

интересов и потребностей родителей; 

-  на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям; 

- на прекращение деятельности консультационного пункта в связи с отсутствием 

социального заказа населения на данную услугу. 

4.4. Ответственность: 

- Школа несет ответственность за выполнение целей и задач по организации работы 

консультативного пункта. 

4.5.  Права и обязанности членов консультационного пункта 

4.5.1. Члены консультационного пункта имеют право: 

- Обобщать практический опыт своей деятельности в консультационном пункте. 

- Вносить предложения по улучшению деятельности консультационного пункта. 

-Выступать с информацией перед родителями, педагогами, населением. 

4.5.2. Члены консультационного пункта обязаны: 

- Выполнять обязанности, возложенные на них руководителем консультационного 

пункта. 

- Оказывать квалификационную, педагогическую, психологическую помощь и 

поддержку родителям обучающихся.  

- По запросу руководителя пункта давать необходимую, объективную информацию по 

запрашиваемому вопросу. 

- Осуществлять мониторинг своей деятельности. 

- Планировать и проводить консультативную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и профессиональными требованиями. 

- Отвечать за конфиденциальность и адекватное использование полученных сведений. 
 

5. Документация консультационного пункта 
 

5.1. В консультационном пункте ведется следующая документация, которую заполняют все 

специалисты, ответственные за проведение консультаций: 

- журнал учета консультаций родителей; 

- анкеты для родителей (Приложение 2 к Положению); 

- ежеквартальный отчет о деятельности;  



- книга отзывов и предложений, списки детей. 

6. Заключительные положения. 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются 

руководителем школы. 

6.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к Положению 

 

Журнал учета консультаций специалистов службы 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

№ Да

та  

ФИО 

родителя 

(законног

о 

представи

теля) 

Форма 

консульта

ции 

(очная, 

дистанцио

нная) 

Предмет 

консульт

ации 

Итог 

(наприме

р, даны 

рекоменд

ации, 

назначен

а 

повторна

я 

встреча) 

Подпись 

консуль

танта 

Контактн

ые 

данные 

родителя 

(законног

о 

представи

теля) 

(телефон 

и / или 

эл.почта) 

Уровень 

удовлетворе

нности 

родителей 

помощью 

специалисто

в 

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к Положению 

 

 

Анкета оценки удовлетворенности помощью специалистов службы 

консультирования 

_________________________________________________________ 

 
Просим Вас оценить каждое из приведенных ниже утверждений, отметив одну из 

следующих цифр, означающих: 

1-        Совершенно не согласен 

2- Не совсем согласен 

3- Затрудняюсь ответить 

4- Согласен, но есть замечания 

5- Да, полностью согласен 

Ваше мнение очень важно для нас и будет учтено в дальнейшей работе. 

1. Я легко записался (-лась) для получения консультации 

1 2 3 4 5 

2. Время ожидания консультации от момента записи составило меньше 10 дней 

1          2         3  4  5 

3. Специалист подробно и понятно ответил на все мои вопросы 

1 2 3 4 5 

4. У меня не возникало технических сложностей во время консультации. А если 

возникало, все оперативно решалось 

1          2 3 4 5 

5. Рекомендации специалиста были для меня полезны/информативны 

1 2 3 4 5 

6. Я  буду рекомендовать своим знакомым и друзьям получение подобных консультаций 

1          2   3 4 5 

Иные комментарии 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

  БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

 

Дата_______________  

ФИ____________________________________ 
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