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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном пункте для родителей (законных представителей) и 

детей, воспитывающихся в условиях семьи 

 
1. Общие положения. 

1.1 Консультационный пункт создается при Муниципальном 

общеобразовательном учреждении и является его постоянно действующим 

органом. 

1.2 Консультационный пункт в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Уставом ОУ, федеральным и 

окружным законодательством, нормативными актами муниципального 

образования города  и настоящим положением. 

1.3 Деятельность Консультационного пункта строится на принципах 

законности, уважения, соблюдения прав и интересов обратившегося, 

достоверности предоставляемой информации, открытости, добровольности, 

конфиденциальности. 

 

2. Основная задача. 

2.1 Деятельность Консультационного пункта направлена на улучшение 

информированности детей и родителей по решению социальных вопросов. 

 

3. Функции Консультационного пункта. 

3.1 Специалисты  общеобразовательного учреждения, входящие в состав 

Консультационного пункта, осуществляют индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам предоставления социальных, психологических, 

медицинских услуг, предусмотренных законодательством; а также по 

вопросам воспитания детей в семье; оказывают помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

3.2 Специалисты  общеобразовательного учреждения, входящие в состав 

Консультационного пункта, информируют о предусмотренных видах отдыха 

и труда, как в летний период, так и в течение учебного года. 

3.3 Специалисты ОУ, входящие в состав Консультационного пункта, 

предоставляют информацию об учреждениях города, занимающихся  

проблемами семьи и детей. 

3.4 Специалисты ОУ, своевременно рассматривают устные и письменные 

обращения несовершеннолетних, родителей, опекунов и попечителей, при 

необходимости направляют для рассмотрения письменные обращения  в 

соответствующие органы и учреждения города. 



3.5 Специалисты ОУ, входящие в состав Консультационного пункта, 

выявляют актуальные проблемы детей, осуществляют действия, 

направленные на их решение. 

3.6 Специалисты ОУ, входящие в состав Консультационного пункта, ведут 

разъяснительную работу о правах и обязанностях детей и их родителей. 

3.7 Специалисты ОУ, входящие в состав Консультационного пункта, 

осуществляют взаимодействие с учреждениями и организациями города для 

привлечения соответствующих специалистов в решении актуальных проблем 

обучающихся и их родителей. 

3.8 Специалисты  ОУ, входящие в состав Консультационного пункта, 

предоставляют информацию о работе Консультационного пункта в Комитет 

по образованию,  а также в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (1 раз в полугодие). 

 

4. Состав Консультационного пункта 

4.1 Специалисты  ОУ 

- Директор, 

- Зам. директора по УВР, 

- Социальный педагог, 

- Педагог-психолог, 

-Учитель-логопед, 

- Медицинский работник. 

 

 5.       Документация Консультационного пункта. 

5.1 Приказ  ОУ о создании Консультационного пункта. 

5.2 Положение о Консультационном пункте. 

5.3 График работы специалистов Консультационного пункта. 

5.4 Журнал учета обращения граждан (обучающихся и их родителей). 

 

6.      Организация деятельности Консультационного пункта. 

6.1 Руководство за деятельностью Консультационного пункта  ОУ 

осуществляет директор школы. 

 

7.   Ответственность специалистов Консультационного пункта . 

7.1 Специалисты несут ответственность за: 

- Учет и контроль поступивших обращений несовершеннолетних, родителей, 

опекунов, попечителей; 

- Достоверность представленной информации; 

- Соблюдение конфиденциальности. 
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