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Приказом    директора 
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Положение о консультативном пункте для родителей (законных 
представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

1.Общие положения 
 

1. Положение о Консультативном пункте для родителей (законных 
представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья разработано в соответствии со ст. 28  Федерального  закона   
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 1 апреля 2014 года № 280-мр «О создании консультативных 
пунктов», Уставом школы, принято с учетом мнения общешкольного 
родительского комитета, рассмотрено  на Педагогическом совете 
ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска». 

2. Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 
адаптационной поддержки и всестороннего развития детей с ОВЗ от 6 
лет. 

3. Основные направления деятельности Консультативного пункта: 
− оказание  адресной консультативной социально-психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ; 

− обеспечение информационно-консультативной и просветительской 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, 
образования, воспитания детей с ОВЗ; 

− обеспечение взаимодействия между родителями (законными 
представителями) и коррекционными учреждениями;  

− оказание необходимой помощи сотрудникам  образовательных 
учреждений в решении основных проблем, связанных с особенностями 
обучения детей с ОВЗ; 

− создание информационно-методического банка материалов для 
родителей (законных представителей) и педагогов коррекционных 
школ по вопросам воспитания, развития, пропаганде здорового образа 
жизни, безопасности жизнедеятельности и  профилактике 
асоциального поведения детей с ОВЗ. 
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2. Организация деятельности  и основные формы работы  
 

1. Консультативный пункт на  базе образовательного учреждения  
открывается и финансируется на основании приказа директора школы. 

2. Консультативный   пункт  может быть реорганизован, ликвидирован в 
порядке, установленном приказом директора школы. 

3.  Участниками взаимодействия, осуществляемого в  консультативном   
пункте, являются дети с ОВЗ, их родители (законные представители) и 
педагоги. 

4. Организация консультативной и психолого-педагогической помощи 
детям с ОВЗ, родителям (законным представителям) строится на 
основе их взаимодействия с руководителем Консультативного пункта, 
педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
учителями коррекционной школы, волонтёрами, другими 
заинтересованными лицами, участвующими в работе 
Консультативного пункта, в рамках их профессиональных   
компетенций. 

5. Отношения родителей и педагогов Консультативного пункта строятся 
на основе сотрудничества, уважения личности ребенка, предоставления 
ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями детей. 

6. Консультирование родителей (законных представителей) может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. 

7. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 
работе в Консультативном пункте определяется исходя из кадрового 
состава ГОКУ «СКШ  № 1 г. Иркутска». 

8. Руководителем    Консультативного пункта является специалист,  
назначенный  приказом  директора школы. 

9. Основными формами деятельности Консультативного пункта является:  
− индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ, специалистов коррекционных 
и общеобразовательных школ по письменному, телефонному, личному 
обращению; 

− организация лекториев, теоретических и практических семинаров, 
тренингов,  круглых столов, мастер-классов для родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ, педагогов коррекционных и  
общеобразовательных школ. 
 

3. Документация  
 

1. Для открытия Консультативного пункта издается приказ учреждения 
об открытии. 

2. Для   фиксирования   деятельности   Консультативного   пункта ведется 
журнал с регистрацией обращения, тематикой запроса, указанием 
специалиста, выполнившего запрос.  
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