
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мазанская школа» 
Симферопольского района Республики Крым 

ул. Ш кольная,  5А. с. М азанка. С им ф ероп ольски й  район. Р еспублика Крым. 297530. 
тел. (0652) 34-72-36, е - т а і і  т а г а п ка зсЬо о 1 @ т аі1.ги О ГРН  I 159102007130

ПРИКАЗ
13.06.2019 № 303а

О создании консультационного центра

На основании письма М инистерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 03.06.2019 № 01-14/1493 об организации работы по созданию консультационных 
центров в образовательных организациях с целью внедрения новых форм организации 
психолого-педагогической помощи родителям несовершеннолетних детей, в соответствии 
с приказом управления образования от 13.06.2019 №504 «О создании и организации 
деятельности консультационных центров»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать консультационный центр в МНОУ «Мазанская школа» в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой.
2. Утвердить Положение о консультационном центре для родителей по вопросам 
воспитания и обучения несовершеннолетних детей (Приложение 1).
3. Утвердить план работы консультационного центра на 2019/2020 учебный год 
(Приложение 2).
4. Назначить руководителем консультационного центра заместителя директора по ВР 
Чисгилину Татьяну Александровну.
5. Чистилиной Т.А.:
5.1. организовать работу Центра в соответствии с утвержденным положением

до 24,06.2019
5.2. разместить информацию о деятельности консультационного центра на официальном 
сайте образовательного учреждения

до 24.06.2019
5.3. предоставить на утверждение директору школы банк данных специалистов центра, 
план и график их работы

до 20.08.2019.
6. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) на получение услуг 
консультационного центра (Приложение 3).
7. Утвердить форму журнала регистрации звонков и обращений родителей (законных 
представителей) в консультационный центр (Приложение 4).
8. Утвердить форму журнала учета работы консультационного центра (Приложение 5).
9. Утвердить график работы консультационного центра на 219/2020 учебный год 
(Приложение 6).
10. Утвердить банк данных специалистов консультационного центра (1 Іриложсние 7).
11. Ответственность за выполнение приказа возложить на ЗДВР Чисгилину Т.А.
12. Контроль за исполнением приказа ос тавляю за собой.

Директор школы ^  И .ІО. Мусинова

сазом ознакомлена: 
Т.А. Чистилина



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.
3.2. Наличие разработанного положения, порядка зачисления и работы 

консультационного центра отражается в локальном акте учреждения.



3.3. Режим работы консультационного центра, условия содержания и длительность 
пребывания в них детей определяются учреждением самостоятельно.

3.4. Участниками образовательного процесса Центра являются несовершеннолетние 
дети, родители (законные представители), сотрудники учреждения: педагог-психолог, 
социальный педагог, учителя начальных классов, учителя-предметники, классные 
руководители, педагог дополнительного образования, библиотекарь и другие сотрудники 
учреждения.

3.5. К педагогической деятельности в консультационном центре учреждения 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование.

3.6. Для проведения консультативной и просветительской работы могут приглашаться 
специалисты из различных профильных организаций, связанных с вопросами образования 
и воспитания.

3.7. Непосредственное руководство консультационной и просветительской 
деятельностью осуществляет руководитель учреждения.

3.8. Количество специалистов, привлеченных к работе в консультативных центрах, 
определяется штатным расписанием учреждения.

3.9. Проведение деятельности Центра регламентируется общешкольным планом, 
утвержденным приказом директора учреждения.

3.10. Отчет о проведенной работе по итогам учебного года заслушивается на 
заседании педагогического совета до 15 июня.

4. Основное содерж ание деятельности консультационного центра
4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационных центрах строится на основе интеграции деятельности 
специалистов: педагога-психолога, социального педагога, педагогов и других 
специалистов.

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 
одним или несколькими специалистами одновременно. Часы работы консультационного 
центра определяются графиком работы специалистов, утвержденным руководителем 
организации.

4.3. Основными формами консультационной деятельности являются:
очные индивидуальные консультации по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников учреждения; 
очные групповые консультации;
заочное консультирование по письменному обращению;

- телефонное консультирование;
онлайн консультации через официальный сайт учреждения.

4.4. Основными формами просветительской деятельности являются: 
тематические родительские собрания;
организация лектория, бесед, теоретических и практических семинаров, круглых столов 

для родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
проведение тематических классных часов и бесед для обучающихся; 
совместные с родителями (законными представителями) мероприятия и творческие 

дела: спортивные праздники, эстафеты, месячники и дни здоровья, тематические 
праздники;

размещение методических рекомендаций, информационных материалов на 
официальном сайте учреждения, информационных стендах.

4.5. Услуги, предоставляемые консультационным центром:
просвещение родителей (законных представителей) - информирование родителей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование 
педагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в 
воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных



взаимоотношений в семье; 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 и 
воспитанию ребенка;

консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) 
информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития 
ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных 
ситуаций;

проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных 
особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации 
воспитательного процесса в условиях семьи;

социальная адаптация ребенка в детском коллективе - развитие у ребенка навыков 
социального поведения и коммуникативных качеств личности.

5. Документация консультационного центра
5.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное 

делопроизводство.
5.2. Перечень документации консультационного центра: 

нормативно-правовой акт учреждения о создании консультационного центра; 
утвержденное положение о консультационном центре, созданном на базе учреждения; 
план работы консультационного центра, индивидуальные планы работы с детьми и

родителями (законными представителями) (в течение учебного года по запросу родителей 
(законных представителей) в документ могут вноситься изменения); 

график работы консультационного центра;
заявление родителей (законных представителей) на оказание консультативной помощи; 

- договор о сотрудничестве между консультационным центром учреждения и родителями 
(законными представителями) ребенка;

согласие родителей (законных представителей) на психологическое (логопедическое 
обследование) ребенка;

Журнал регистрации звонков и обращений родителей (законных представителей) в 
консультационный центр;

Журнал учета проведенных мероприятий; 
анализ работы консультационного центра за год;
банк данных детей, не охваченных дошкольным образованием в микрорайоне 

учреждения;
статистический отчет о работе Центра по оказанию просветительской, консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.



План рабо ты консультационног о цен гра МКОУ «Мазанская школа»
на 2019/2020 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 Создание раздела на школьном сай ге о 
деятельности консультационного 
центра

Июнь 2019 Руководи гель 
центра, отв. За 
размещение 
информации на сайт 
школы

2 Выступление на общешкольном 
родительском собрании о деятельности 
Консультационного центра

Сентябрь 2019 Руководитель
центра

Консультации по вопросам подготовки 
к школе родителей (законных 
представителей) первоклассников

Сентябрь 2019 Члены
консультационного
центра

4 Работа по формированию социального 
паспорта школы

Август сентябрь 
2019

Руководитель 
центра, члены 
консультационного 
центра

5 Размещение рекомендаций на сайте 
школы «Рекомендации по развитию 
самостоятельности младших 
школьников»

Сентябрь2019 Педагог-психолог, 
отв. за размещение 
информации

6 Тренинговое заня тие «Культура 
поведения в школе» с учащимися 5-1 1 
классов

Ок і ябрь 201 9 Р\ ководи ГС. 1 і> 
центра, педагог- 
психолог

7 Индивидуальные консультации 
родителей (законных представителей) 
по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития школьников

В течение года Члены
консультационного
центра

8 Анкетирование «благополучны или 
неблагополучны ваши отношения с 
детьми»

Ноябрь 2019 Классные
руководители

9 Размещение рекомендаций по вопросам 
воспитания, обучения и развития 
школьников, на сайте школы

В течение г ола 1 Іедагог-нсихолог. 
отв. за размещение 
информации

10 Выступление на общешкольном 
родительском собрании «Факторы 
семейного воспитания, которые 
оказывают благоприятное воздействие 
на формирование у детей девиантного 
поведения»

Декабрь Р> ководи гель 
цен гра

............................ ..............—............ ...... ...............................................|
11 Тренинговое занятие с учащимися 1-4 

классов «Стараемся быть 
доброжелательными»

Декабрь 2019 1 Іедагог-нсихолог.
классные
руководители



12 Выступление на родительских 
собраниях «Роди телям о подростках». 
«Пытаетесь ли вы понять своего 
ребенка»

В течение года Руководитель 
центра, і іедагог- 
нсихолог

13 Выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья с целью 
оказания им своевременной 
коррекционной помощи и поддержки

В течение года Учителя
дефектологи

14 Распознавание, диагностирование 
проблем в разви тии детей

11о запрос) Учи ї еля 
деф екголої и. 
педагої -психолої

15 Разрабо тка и і іди ви ду ал ь н ых 
рекомендаций по оказанию детям 
возможной психолого-педагогической 
помощи, организации их специального 
обучения и воспитания в семье

В течение года, по 
необходимости

Члены
консультационного
центра

16 Повышение информированности 
родителей (законных представителей) о 
законах в системе образования через 
и нди в и дуал ь н ые ко нс ультаиии. 
школьный сайт, в рамках родительского 
обучения

В течение года Руководитель
центра

17 Проведение совместных мероприятий 
согласно плана воспитательной работы 
(спортивные праздники, эстафеты, 
месячники и дни здоровья, 
тематические праздники)

В течение года Члены
консул ьтаци о н и о го 
центра, учителя 
предметники, 
классные 
руковоли гели

18 Проведение коррекционных и 
развивающих занятий на основе 
индивидуальных особенностей развития 
ребенка, направленных на обучение 
родителей организации 
воспитательного процесса в условиях 
семьи

1ІО мере
необходимости, по 
запросу

1 Іедагог-нсихолог.
учителя
дефектологи

19 Адаптация к школе 1-е. 5-е, 10 классы Октябрь ноябрь 
2019

Педагог психолог

20 Социальная адаптация ребенка в 
детском коллективе

1 Іоябрь 2019 1 Іедагог-нсихолог
!

21 1 Ісихолого-педагої ическое 
сопровождение ГИД

Февраль 2020

'

1 Іедаї ог-нсихолог.
учителя
предметники

22 Игра, е элементами тренинга 
«Социальный статус ученик»

Март 2020 Учителя 
дефек голої и. 
педагог-психолог

23 Годовой отчет о деятельнос ти 
консультационного центра

Май 2020 Руководитель
консультационного
центра



Директору
МБОУ «Мазанская школа» 
Мусиновой И.Ю. 
от родителя (законного 
представителя)

(фамилия, имя, отчество 
родителя 

(законного 
представителя))

Заявление на получение услуг консультационного центра
Я,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
проживающий(-ая) по 
адресу:

телефон_______________________
Прошу предоставить методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую,
консультативную помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам воспитания и развития 
моего ребёнка,
получающего дошкольное образование в форме семейного образования

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)
В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», необходимых для получения услуг консультационного центра, 
я

огласен(а)
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

на осуществление любых действий (операций), связанных с получением, обработкой, 
хранением
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.

« » 20 г.



Ж У Р Н А Л
регистрации звонков и обращений родителей (законных представителей) в консультационный центр

№ Дата ФИО родителя Форма Ф.И.О. специалиста,
п/п обращения (законного обращения* должность

представителя)

* письменное заявление; телефонное обращение; личное обращение; обращение через официальный сайт

Приложение 5
к приказу от 13.06.2019 № 303а

Ж У Р Н А Л  
учета работы консультационного центра

№
п/п

Дата
обращения

фИ О  родителя 
(законного 

представителя)

Содержание
обращения

(кратко)

Форма оказания 
помощи

Ф.И.О. специалиста, 
должность

Рекомендации, данные в ходе 
обращения



График работы консультационного центра 
на 2019/2020 учебный год

Среда с 13.00 до 17.00
Пятница с 13.00 до 17.00

Приложение 7
к приказу от 13.06.2019 №303а

Банк данных специалистов консультационного центра

№
п/п

ФИО должность Мобильный
телефон

1 Чистилина Татьяна Александровна Руководитель центра. ЗДВР +79787482964
2 Веджатова Елена Александровна учитель (начальные классы) +79788293913
-) Волкова Наталья Анатольевна учитель (начальные классы) +79787545963
4 Заболотских Надежда Александровна учитель(биология) +79787151752
5 Карабицына Марина Игоревна учитель(история) +79787546210
6 Ковтун Юрий Николаевич учитель физич. культуры +79892376948
7 Лопатина Анастасия Сергеевна педагог-психолог +79787225374
8 Потоцкая Елена Владимировна учитель (русский язык и лит-ра) (79788575414
9 Мамутова Эльмира Шевкетовна учитель (музыка) +79780261724
10 Мирг ород Анастасия Алексеевна учитель(технология) +79787401909
11 Садохина Екатерина Владимировна учитель (география) +79788641621
12 Слободянюк Любовь Ивановна учитель (математика) +79788532319

г 13 Хамицевич Светлана Владимировна учитель (информатика) +79780918985
14 Сергеева Любовь Николаевна медсестра +79787138656
15 Функ Ольга Павловна заведующая библиотекой +79788006953
16 Вишневская Алена Михайловна учитель-дефектолог +797805041 19
17 Сушко Инна Владимировна учитель дефектолог +79787734042


