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Положение о консультационном центре, оказывающем 
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, 
коррекционную помощь педагогическим сотрудникам, узким 

специалистам образовательных организаций, родителям 
(законным представителям), обучающихся с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультационного 
центра для педагогических сотрудников, узких специалистов образовательных 
организаций, родителей (законных представителей), обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

Определяет порядок создания и деятельности консультационного центра 
по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической, 
коррекционной и консультативной помощи педагогическим сотрудникам, узким 
специалистам образовательных организаций, семьям, воспитывающим детей с 
особыми образовательными потребностями. Разработано в целях обеспечения 
соблюдения прав граждан в рамках организации предоставления 
общедоступного образования.

1.2. Консультационный центр создается для консультирования 
управленческих команд 00, узких специалистов, учителей, работающих по 
адаптированным основным общеобразовательным программам родителей 
(законных представителей), чьи дети обучаются в образовательной организации.

2. Цели и задачи консультационного центра
2.1. Целью деятельности консультационного центра является оказание 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи всем участникам образовательных отношений, 
направленной на обеспечение разностороннего развития детей с ОВЗ с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе 
индивидуального подхода и специфичных видов деятельности, а также на 
повышение педагогической компетентности управленческих команд 00, узких 
специалистов, учителей, работающих по адаптированным основным 
общеобразовательным программам родителей (законных представителей), чьи 
дети обучаются в образовательной организации.
Задачи консультационного центра:

• Поддержка образовательного процесса
• Информационно-правовая поддержка
• Разработка нормативно-правовых документов
• Разработка комплекса мероприятий для всеобуча педагогов, родителей 

(законных представителей).



• Диагностика дошкольника субботней школы с целью выявления 
актуального развития ребенка, которая носит рекомендательный 
характер.

3. Организация деятельности консультационного центра

3.1. Консультационный центр создается на базе МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
на основании приказа руководителя образовательной организации при наличии 
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 
соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, 
необходимых программно-методических материалов.

3.2. Общее руководство работой консультационного центра возлагается на 
руководителя образовательной организации.

3.3. Консультационный центр работает согласно графику работы, 
утвержденному приказом руководителя.

3.4. Организация психолого - педагогической помощи управленческим 
командам ОО, узким специалистам, учителям, работающим по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, родителям (законным 
представителям), чьи дети обучаются в образовательной организации, строится 
на основе интеграции деятельности специалистов образовательной организации 
(заместителя директора, курирующего данное направление, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, тьютора и 
других по согласованию). Консультирование может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. Режим работы специалистов 
консультационного центра определяется руководителем самостоятельно, исходя 
из режима работы образовательной организации.

3.5. За получение консультативных услуг плата с получателей услуги не 
взимается.

3.6. Основные формы предоставления помощи:
Формы проведения консультаций: очно, в телефонном режиме, 
индивидуальные, групповые.

Предоставление консультаций и методических рекомендаций в форме 
публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по запросам 
при устном или письменном обращении, осуществляется посредством личных 
встреч со специалистами КЦ, организации семинаров, круглых столов, 
размещения материалов на Интернет-сайте образовательной организации, в 
средствах массовой информации;

коррекционно - развивающие занятия с ребёнком в присутствии 
управленческих команд ОО, узких специалистов, учителей, работающих по 
программам для детей с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), 
родителей (законных представителей).

Оказание диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии 
детей в консультационном центре проводится с целью психолого
педагогического изучения ребенка, определения его потенциальных 
возможностей, выявления причин нарушений в развитии, социальной адаптации 
и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;



совместные занятия с родителями и их детьми с целью оОучения способам 
взаимодействия с ребёнком. Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 
числе моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, нравственной основы патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу, социализации, профессиональному 
самоопределению и т.д.;

мастер - классы, тренинги, практические семинары для родителей 
(законных представителей) с привлечением специалистов образовательных 
организаций (согласно утверждённому графику).

Организация мастер-классов, теоретических и практических семинаров для 
Родителей проводится с целью консультирования (психологического, 
социального, педагогического) родителей (законных представителей) о 
физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных 
направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций.

3.8. Консультационный центр может осуществлять консультативную помощь 
родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 
социализация детей, не посещающих образовательные организации;
возрастные и психические особенности детей;
готовность к обучению в школе;
профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 
развитии детей, не посещающих образовательные организации;
организационная игровая деятельность;
организация питания детей;
создание условий для закаливания и оздоровления детей;
самоопределение обучающихся.

3.9. Для получения методической, диагностической и консультативной 
помощи управленческие команды 00, узкие специалисты, учителя, работающие 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, родители 
(законные представители) обращаются в образовательную организацию лично, 
заполнив анкету-заявку или по телефону (возможно через Интернет-сайт 00).

3.10. Прием получателей услуг осуществляется по предварительно 
составленному графику.

Выбирается удобное время для посещения консультационного центра. 
Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению 
консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией 
в полной мере.

4. Контроль за деятельностью консультационного центра

4.1. Непосредственный контроль за работой консультационного центра 
осуществляет руководитель образовательной организации.

4.2. Отчёт о деятельности консультационного центра заслушивается на 
итоговом заседании педагогического совета образовательной организации.

5. Делопроизводство консультационного центра



5.1.11еречень„ документации:
Положение о консультационном центре;
приказ об открытии консультационного центра;
заявление-анкета (Приложение 1);
журнал регистрации обращений (Приложение 2);
график работы специалистов консультационного центра образовательной 

организации.
5.2 Отчеты о работе консультационного центра представляются ежегодно, в 

срок до 31 мая текущего учебного года на сайте ОО.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к настоящему Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
для оформления запроса родителей в КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

МБОУ ООН! № 9 г. Канска
Данные Поле для заполнения

Дата запроса/ 
оформления анкета

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представления) ребенка

Очная или заочная 
(телефон, эл.почта)

Ф.И.О. ребенка

Дата рождения (число, 
месяц, год)

У какого специалиста Вы 
хотели бы получить 

консультацию?

Повод обращения 
(проблема, вопрос)

Заполнив анкету, я даю СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных 
данных и персональных данных своего ребенка.

• ПРИМЕЧАНИЕ: обработка персональных данных включает в себя 
фиксирование Вашего запроса в журнале регистрации запросов 
Консультационного центра.

После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного 
центра:

• Подготовят консультацию;
• Отправят её по адресу электронной почты, указанному в анкете.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к настоящему Положению

Журнал регистрации обращений управленческих команд 00, узких 
специалистов, учителей, работающих по АООП, родителей (законных 

представителей), посещающих консультационный центр

№ п\п

ФИО родителей 
(законных 

представителей), 
специалистов

Дата Причина обращения 
(Тема консультации) Принятые меры

1 2 3 4 5
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