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1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии со  

ст. 42 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Типовым 

положением об образовательной организации, Уставом образовательной организации.  

1.2. Деятельность консультационного пункта (далее – КП) регулируется настоящим 

Примерным положением.  

1.3. КП является одной из форм оказания педагогической, психологической, 

социальной, медико-просветительской помощи обучающимся, воспитанникам, родителям 

(законным представителям) по проблемам развития, воспитания, обучения 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

 

2. Цели и задачи консультационного пункта  

 

2.1. КП создается в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

поддержки всестороннего развития личности, обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической, медико-

социальной помощи родителям (законным представителям), несовершеннолетним 

обучающимся.  

2.2. Основными задачами КП являются:  

- оказание методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

несовершеннолетних;  

- оказание всесторонней помощи в социализации, адаптации несовершеннолетних в 

образовательной организации;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии несовершеннолетних;  

- обеспечение информационно-методического и консультационного сопровождения 

родителей (законных представителей) по вопросам адаптации и интеграции детей мигрантов, 

прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья;  

- обеспечение взаимодействия между образовательной организацией и другими 

органами и учреждениями системы профилактики по вопросам профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений.  

 

 

 

3. Организация деятельности консультационного пункта  

 

3.1. КП создается на базе образовательной организации Ханты-Мансийского района 

на основании приказа руководителя образовательной организации.  

3.2. Состав КП формируется образовательной организацией самостоятельно, исходя 

из кадрового состава педагогических работников (воспитателей, педагогов, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога).  

3.3. С целью привлечения специалистов других учреждений (медицинского работника, 

учителя-логопеда, представителя правоохранительных органов) для оказания консультативной 

помощи несовершеннолетним, родителям (законным представителям) КП осуществляет 

взаимодействие с образовательными, медицинскими, культурно-досуговыми, 

правоохранительными и другими организациями на основании договоров или соглашений о 

сотрудничестве.  



3.4. КП работает в течение учебного года по графику, утвержденному приказом 

руководителя образовательной организации.  

3.5. Работа специалистов образовательной организации осуществляется согласно 

графику, доведенного до сведения родительской общественности.  

3.6. Работа специалистов других учреждений осуществляется по согласованию.  

3.6. Информация о графике работы КП размещается на стендах, в учительской, на 

сайтах образовательных организаций.  

3.7. Услуги КП предоставляются бесплатно.  

 

 

4. Содержание деятельности и основные формы работы 

 консультационного пункта  

 

4.1. Основными формами деятельности консультационного пункта являются:  

- индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей (законных 

представителей);  

- заочное консультирование по письменному обращению, по телефону, через 

организацию работы сайта образовательной организации, и т.д.;  

- проведение лекториев, семинаров, бесед с родителями (законными представителями) и 

несовершеннолетними.  

4.2. Консультационный пункт оказывает помощь родителям (законным 

представителям), обучающимся по следующим направлениям:  

- социализация, адаптация несовершеннолетних в образовательной организации, 

обществе, социуме;  

- возрастные и психофизиологические особенности развития и воспитания 

несовершеннолетних;  

- обучение на разных уровнях образования, готовность к обучению;  

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии несовершеннолетних, в том числе склонность к самовольным уходам, суицидальным 

попыткам;  

- выбор общеобразовательной программы;  

- организация питания несовершеннолетних;  

- профилактика социально-значимых заболеваний, а также санитарно-гигиеническое 

просвещение несовершеннолетних и родителей (законных представителей);  

- содействие в организации условий для отдыха и оздоровления несовершеннолетних;  

- содействие в организации условий для обучения одаренных детей;  

- содействие в организации социальной защиты несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, а также исполнение законодательства по защите 

несовершеннолетних от факторов, наносящих вред их физическому и нравственному 

здоровью;  

- содействие в организации комплексной безопасности несовершеннолетних;  

- профориентации несовершеннолетних;  

- содействие в организации мероприятий социальной адаптации детей-мигрантов;  

- профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними, безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений.  

 

 

5. Ведение документации консультационного пункта  

 

5.1. В перечень обязательной документации КП входят:  

- график работы КП, утвержденный приказом руководителя образовательной 

организации (приложение 1);  

- журнал учета деятельности КП (приложение 2);  



- аналитическо-статистический отчет деятельности КП за квартал: сентябрь-ноябрь, 

декабрь-февраль и аналитическо-статистический отчет деятельности КП за учебный год: 

сентябрь-май (приложение 3).  

 

6. Контроль за деятельностью консультационного пункта  

 

6.1. Общее руководство за деятельностью КП возлагается на руководителя 

образовательной организации.  

6.2. Контроль за организацией деятельности, ведением документации возлагается на 

ответственное лицо, назначенное приказом руководителя образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


