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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном центре для родителей по вопросам воспитания и 

обучения несовершеннолетних детей 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Мазанская школа» Симферопольского района Республики Крым

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение определяет порядок организации деятельности консультационного 

центра для родителей по вопросам воспитания и обучения детей в МБОУ «Мазанская 
школа» (далее -  Центр).

1.3. Положение регулирует и регламентирует отношения между образовательным 
учреждением (далее -  Учреждение) и родителями (законными представителями), в том 
числе неорганизованных детей, возникающие при оказании диагностической и 
консультативной помощи.

1.4. Учреждение обеспечивает возможности поддержки в процессе воспитания и 
обучения для индивидуального подхода к каждому ребенку, определяет его способности, 
склонности, интересы, причины возможных отклонений и пути их психолого
педагогической коррекции с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

1.5. Учреждение способствует реализации идей социального партнерства и 
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в условиях организации.

1.6. Деятельность Центра регулируется настоящим Положением, Уставом 
образовательного учреждения, договором между учреждением и родителями (законными 
представителями).

1.7. Учреждение несет в установленном законом Российской Федерации порядке 
ответственность за невыполнение функций, определенных Уставом образовательного 
учреждения, договором с родителями.

2. Цели и задачи консультационного центра
2.1. Центр создается с целью предоставления услуги по оказанию консультативной 

помощи семьям по вопросам их воспитания, обучения и развития ребенка.
2.2. Основные задачи Центра:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;
своевременное выявление детей, с ограниченными возможностями здоровья 

с целью оказания им своевременной коррекционной помощи и поддержки; 
распознавание, диагностирование проблем в развитии детей; 
содействие в социализации детей школьного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения;
разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

психолого-педагогической помощи, организации их специального обучения и 
воспитания в семье; повышение информированности родителей (законных 
представителей) о законах в системе образования.

3. Организация работы консультационного центра
3.1. Центр создается приказом по учреждению и функционирует в соответствии с 

положением.
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