
ПОЛОЖЕНИЕ

о консультационном пункте для родителей, педагогов МБОУ СОШ .NH

1. Общие положения

1.1. Консультационный пункт организуется для родителей и детей с целью

оказания профессиональной помощи в воспитании детей, педагогического

просвещения родителей.

1.2. Основными функциями консультационного пункта являются:

1. консультативная помощь семьям, воспитывающим детей школьного

возраста;

2. содействие личностному развитию детей разного возраста и облегчению

адаптационного периода при поступлении в 00, путём вовлечения

родителейв подготовкуребёнкак посещениюшколы;

3. поддержка воспитательной компетентности родителей будущих

первоклассников; профилактика проблем связанных с обучением в школе.

2. Организация деятельности консультационного пункта

2.1. Консультационный пункт создаётся приказом директора

общеобразовательной организации по решению Педагогического совета, на

основе изучения социального заказа родителей (законных представителей).

2.2. Деятельность Консультационного пункта осуществляется в соответствии с

данным Положением и не противоречит действующим нормативно

правовым актам.

2.3. Режим работы консультационного пункта определяется условиями и

возможностями 00, потребностямиродителей.
2.4. Деятельность консультационного пункта может быть прекращена по

инициативе общеобразовательной организации, в связи с отсутствием

социального заказа населения на консультационную помощь в вопросах

воспитания детей школьного возраста.

3. Финансовая деятельность консультационного пункта

3.1. Деятельность консультационного пункта осуществляется на бесплатной

основе.

3.2. Родители (законные представители) могут оказывать консультационному

пункту спонсорскую помощь на основании договора дарения.

4. Права и обязанности участников работы консультационного пункта

4.1. Педагогические работники общеобразовательной организации оказывают

консультационную помощь родителям, чьи дети посещают 00 как во время

специальноорганизованныхвстреч, так и по запросуродителей.

4.2. Содержание встреч составляется с учётом запросов родителей. О

проведении специально организованных тематических встреч 00 сообщает



через городские СМИ, информацию на стендах школы, через электронный 

дневник, дневники учащихся или через официальный сайт ОО. 

4.3. Консультационную помощь родителям оказывают: директор школы,  

заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, психолог или социальный педагог, 

учитель начальных классов, классный руководитель, специально 

приглашѐнный специалист: педиатр.  

4.4. Родители посещают консультационный пункт и специально организованные 

тематические встречи на добровольной основе. 

5. Контроль деятельности консультационного пункта 

1. Контроль за организацией деятельности консультационного пункта 

осуществляется администрацией общеобразовательной организации. 
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