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ПРИКАЗ

« / /  2016 г. № 'У •''

Об утверждении Положения о Консультационном центре

В соответствии приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 19.07.2016 № 1150 «Об организации 
деятельности пилотных опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, 
имеющими особенности развития», Положением о Пилотном опорном образовательном 
центре, обеспечивающем работу с детьми, имеющими особенности развития КОУ 
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой» № 369 от 31.08.2016г., Планом 
мероприятий («дорожная карта») Пилотного опорного образовательного центра, 
обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2016-2017 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Консультационном центре казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».
2. Осуществлять работу Консультационного центра в соответствии с 
Положением.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Алексееву С.Г., 
заместителя директора по УМР.

Директор В.А.Цыганкова

Визы:
Юрисконсульт
Зам. директора по УМР О?
Рассылка: в дело -  1 экз., зам. директора по УМР -  1 экз.

М.В. Брагин 
С.Г.Алексеева
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1. Общие положения.

1.1.Положение о Консультационном центре казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская 
школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» разработано в соответствии с законом РФ № 273 от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
29.04.2016 № 205-рп, приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.07.2016 № 
1150 «Об организации деятельности пилотных опорных образовательных 
центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития», 
Планом мероприятий («дорожная карта») Пилотного опорного 
образовательного центра, обеспечивающего работу с детьми, имеющими 
особенности развития в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 
2016-2017 учебный год.

1.2. Консультационный центр создается для родителей (законных 
представителей) имеющих детей с особенностями развития, для педагогических 
работников по вопросам воспитания, обучения и развития детей с 
особенностями развития.

1.3. Непосредственную работу осуществляют специалисты Консультационного 
центра КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой» (педагоги -  
психологи, учителя -  логопеды, социальный педагог, учителя -  дефектологи). В 
соответствии с особенностями запроса субъектов консультирования случае 
необходимости приглашаются специалисты, работающие в сфере образования, 
социальной защиты, органов опеки и т.д.

1.4 Деятельность Консультационного центра КОУ «Сургутская школа с 
профессиональной подготовкой» регулируется настоящим Положением, 
которое принимается в ОУ.

2. Организация деятельности Консультационного центра.

2.1. Цель создания Консультационного центра:

- оказание методической, консультативной помощи родителям (законным 
представителям) имеющих детей с особенностями развития, педагогическим 
работникам по вопросам воспитания, обучения и развития детей с 
особенностями развития.
2.2. Основными задачами Консультационного центра являются:
- оказание методической помощи педагогическим работникам по вопросам 
обучения детей с особенностями развития;



- оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 
воспитания и развития детей с особенностями развития;
- оказание психолого -  педагогической помощи родителям (законным 
представителям) имеющим детей с особенностями развития, педагогическим 
работникам по вопросам воспитания и развития детей с особенностями развития;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
имеющим детей с особенностями развития и повышение их компетентности в 
вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.
2.3. Консультационный центр ОУ открывается приказом директора ОУ.
2.4. Консультативная помощь осуществляется бесплатно. Диагностические 
мероприятия не осуществляются. По результатам консультации не выдается 
письменных заключений.
2.5. Руководитель ОУ ежегодно приказом утверждает график работы 
Консультационного центра, состав специалистов, привлечённых к работе на 
Консультационном центре.
2.6. Участниками Консультационного центра КОУ «Сургутская школа с 
профессиональной подготовкой» являются педагоги и специалисты ОУ: 
педагоги -  психологи, учителя -  логопеды, социальный педагог, учителя -  
дефектологи.
2.7. Консультационный центр работает 1 раз в месяц (последний вторник 
каждого месяца с 16 ч. до 18 ч.).
2.8. Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном центре 
предоставляется на основании устного обращения одного из родителей 
(законного представителя), обращения по телефону, а также обращения одного 
из указанных лиц, направленного по электронной почте.
2.9. Помощь педагогическим работникам в Консультационном центре 
предоставляется на основании устного обращения педагогического работника, 
обращения по телефону, а также обращения, направленного по электронной 
почте.

З.Формы работы Консультационного центра.

3.1. Работа с родителями (законными представителями) детей с особенностями 
развития, педагогическими работниками по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей с особенностями развития осуществляется в следующих формах:
- частная консультация: проводится узкими специалистами ОУ;
- общая консультация («круглый стол») проводится с привлечением 
специалистов, работающих в сферах образования, социальной защиты, органов 
опеки и т.д.
3.2.Направления работы, предоставляемые Консультационным центром:
- просвещение педагогических работников: по вопросам обучения детей с 
особенностями развития;
- просвещение родителей (законных представителей) детей с особенностями 
развития по вопросам воспитания и развития детей с особенностями развития.



4. Документация Консультационного центра.

4.1. Для обеспечения деятельности Консультационного центра ведётся 
следующая документация:

• Положение о Консультационном центре.
• Приказ об открытии Консультационного центра;
• Г рафик работы Консультационного центра,
• Журнал регистрации индивидуальных консультаций.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 
директором ОУ.
5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются 
директором ОУ.
5.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.


