УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Излучинская ОНШ»
__________________ Е.В. Шагвалеева
Приказ от 05.05.2014 г. № 218

Положение 5.10

Положение о консультативном центре
Для родителей (законных представителей)
Воспитанников и детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Консультативный центр для родителей (законных представителей) воспитанников и детей,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения, организуется в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Излучинская общеобразовательная
начальная школа» реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - Учреждение).
1.2. Правовой основой деятельности консультативного центра являются:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
06.08.2009 № 317-рп «О расширении услуг по предоставлению общедоступного дошкольного образования и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
1.3. Текст настоящего Положения размещен на официальном сайте Учреждения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА
2.1. Цели создания консультативного центра:
обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) и детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные учреждения;
поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные
учреждения.
2.2. Основными задачами консультативного центра являются:
консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей;
оказание содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения;
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проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения.
2.3. Консультативный центр Учреждения открывается приказом управления образования и
молодежной политики администрации района.
2.4. Деятельность консультативного центра осуществляется в помещениях Учреждения, отвечающих санитарно – гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.
2.5. Консультативная помощь осуществляется бесплатно.
2.6. Для обеспечения деятельности консультативного центра ведётся следующая документация:
Положение о консультативном центре для родителей (законных представителей) воспитанников и детей, не посещающих дошкольные учреждения;
приказ об открытии консультативного центра;
годовой план работы консультативного центра;
журнал регистрации консультаций специалистов Учреждения;
график работы консультативного центра специалистов Учреждения.
2.6. Общее руководство работой консультативного центра осуществляет ответственный за
работу консультативного центра.
2.7. Организация психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям)
воспитанников, детям, не посещающим Учреждение, на консультативном центре строится
на основе интеграции деятельности специалистов Учреждения. Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников может проводиться одним или несколькими
специалистами одновременно. Количество специалистов, привлечённых в работе консультативного центра определяется его кадровым составом.
2.8. Специалистами консультативного центра ведется «Журнал регистрации консультаций специалистов Учреждения».
2.9. Специалисты Учреждения осуществляют: диагностику, обследование, дают рекомендации,
консультации.
2.10. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и детьми в консультативном центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных
представителей) воспитанников.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Непосредственное руководство и контроль за работой специалистов консультативного
центра осуществляет руководитель Учреждения.
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