
Управление образOванием
ilдминистрации

муниципального образования
(город Бугуруслан>

(УО админrlстрпции МО
<(город Бугуруслан>)

приклз

oZ о/, zoz ^ 3/
[ооздании консул ьтативного
органа по оказанию психолого-
педагогической, методической,
консультативной lrомощи
родителям (законным
представителям) детей, а таюке
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попеLIения

родителей

В соответствии с п. 3 .l. l ст. 10, ч. 2 ст. 44 Фелерального закона

коб образовании В Российской Федерации>, в целях обеспечения

консультативной помоU{и родителям (законным представителям)

несовершеннолетних обу.lпющихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического И психиLIеского здоровья, развитии индивидуальных

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на

территории муниципчlJIьного образования (город Бугуруолан>

приказываю:
1, Организовать работу консультативного органа Управления

образованием администрации мо (город Бугуруслан> по оказанию

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а такх(е грах(данам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, проживающих на территории муниципztльного образования
(гороД БугурусЛан) на основании Пололtения (приложение 1).

2. Утверлить состав консультативного органа Управления образованием

администрации мо (город Бугуруслан> по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также грa>кданам, х(елающим принять на

вOспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
11ро}киваюшlих на территории муниципалъного образования сород
Бугуруслан>:

ýt



- Музыченко Н.А., заместитель началъника Управления образованием;
- Ахмедова Т.Н., ведущий специалист по вопросам нормативно-

правовому регулированию;
- Базлова Е.А., главный специалист по охране здоровъя обучающихся
- Берникова Л.Н., методист МКУ кИМI_{> (по согласованию);
- !авыдова Л.А., методист МКУ
- Волкова Л.Ю., специалист

подлех(ащих обеспечению жилыми
оставшихся без попечения родителей;

кИМЦ> (по согласованию);
2 категории по ведению списков
гlомещениями детей-сирот и детей,

образованию;

Косарева С.П., велущий сrlециалист по воспитателъной работе;
Рындин И.Е., ведуrций специалист-юрист;
Фатхутдинова А.С., ведущий специ€lJIист по дошкольному

- Ядыкина Е.В., педагог-психолог МАУДО ЦРТДЮ (по согласованию).
3. Утвердить:
3,1. план работы консультативного органа Управления образованием

администрации МО (город Бугуруслан> по оказанию психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а таюке грarкданам, желающим принJIть на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории мунициrrального образования (город
Бугуруслан) согласно приложению 2.

3,2. план работы с родителями обуrающихся по вопросам получениlI
дошкольного, начiLтьного, основного, среднего образования, детей с ОВЗ и
детей-инвалидов согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнениеl\.t приказа оставляю за собой.
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Приложение Npl
к приказу Управления
от DZ. DZ.Z OZZ

образованием
Ns J/

полохtение
о консультативном органе по оказанию психолого-педагогической,

методической и консулътативной гtомощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающиХ на терриТории муниципzlJlьного образов ания

(город Бугуруслан>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Полоlсение определяет порядок оказания психолого-
педагоги,tеской, методической и консультационной помощи (да-rrее
помощь) родителям (законным представителям), а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попеLIения родителей.

1.2. Консультативный орган по оказанию психолого-педагогической,
методиtIескоЙ И консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей (далее консультативный орган) создаётся как слуrкба
психолоГо-педагогической поддерх(ки семьи, воспитывающей детей.

1.3, !еятепьность консульТативного органа осуществJUIется в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, ст, 43 Конотитуции рФ,
ФедеральныМ законоМ от 29,12.2012г, J\b 27з-ФЗ "об образовании в
Российской Федерации", Приказ Министерство просвещения рФ
от31.07.2021г J\b з,7з коб утвер}кдении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам дошкольного образования>>, Приказом Министерства
просвещениЯ Российской Фелерации от 22,аЗ.2021г. Ng1 15 "Об угвер>lцении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программаN{ начальногО общего, основного общего и среднего общего
образования)),

\.4. flеятельность консультативного органа регулируется настоящим
положением.

2. Щели, задачи и принципы работы консультативного органа

2.1. Щелью работы консультативного органа явлlIется:
- ОКаЗание услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной rrомощи родителям (законным представителям) детей, а
ТаЮКе гРZtrкданам, rttелающим при}UIть на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попеtIения родителей,



2,2, Ооновные задачи консультативного органа:
- обеспечение доступности образования, повышения педагогической

КОМПеТентности родителей, воспитывающих детей дошкOльного и школьного
воЗраста, в том числе детей с ограниtIенными возможностями здоровья и
инваJIидностью, поддержки в с е стороннего развитиrI личн ости детей,

-обеспечение непрерывности и преемственности педагогического
взаимодействия семъи и образовательного уrреждения.

2.З, Принципы деятельности консультативного органа:
-личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями

(законными представителями) ;

-Сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства,
-открытость системы воспитаниrI.

3. Организация деятельности и основные формы работы
консультативного органа

3.1. Консультативный орган действует на основании приказа
Управления образованием администрации муниципzlJIьIIого образоваrrия
(город Бугуруслан>.

3,2. Организачия гIсихолого-педагогической, методической и
консультативноЙ помощи родителям (законным представителям) строится на
ОСНОВе их взаимодеЙствия с членами консультативного органа.
Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться
одним или несколькими специалистами одновременно.

3.З, Коорлинирует деятельность консультативного органа начальник
Управления образование администрации муниципаlrьного образования
(город Бугуруслан>.

3.5. Формы работы консультативного органа:
-очные консультации для родителей (законных представителей);
-дистанционные консультации (по Zооm или телефону);
-мастер-классы, тренинги, практиtIеские семинары для родителей

(законных представителей) с привлечением специалистов образовательных
организаций.

3.6, Помощь родителям (законным представителям) членами
консультативного органа предоставляется на основании:

3.б.1 . Письменного заявления одного из родителей (законных
представителей), зарегистрированного в установленном порядке в журнале
rIета письменных обращений в консультативный орган родителей (законных
представителей), согласно прилохtению к настоящему Полоrкению.

З.6.2. Телефонного обращения одного из родителей (законных
tlредставителей), зарегистрированного в установленном порядке в журнztпе

у{ета телефонных обращений в консультативный орган родителей (законных
представителей).

3.6,3. Личного обращения одного из родителей (законных
представителей), зарегистрированного в установленном порядке в журнале

учета личных обрашений в консультативный орган родитеJIей (законных



представителей),

3.6,4. В письменном заявлении одного из родителей (законных
представителей) указываются :

-наименование учреждения и Ф.и.о, должностного лица, которому оно
адресовано;

-содержание обращения;
-фамилия, имя, oTttecTBo родителя (законного цредставителя), его

гtочтовый адрес, контактный телефон;
-фап,tилия, имя) oTLIecTBo, дата рождения ребёнка;
-дата составления заявления;
-личная подпись родителя (законного представителя).
з.6,5. Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем

журнале в день его постугlления.
3,6.6. Помощь родителям (законным представителям) на основании

телефонНого обращения оказывается устно по gредствам телефонной связи,
но не более 15 минут.

З,6.7 . Результатом консультирования является:
-устныЙ ответ (регистрируется в журнале телефонных обращениЙ в

консультативный орган родителей (законных представителей).
-назначение родителям (законным представителям) даты, времени и

места личного приёма для оказания помощи в слrIае невозможности устного
консультирования вышеуказанных граждан В отсутствие дополнительных
сведениЙ (регистрируется в журнале rleTa лиtIных обращениЙ в
консультативны й орган),

3.6,8. МОтивированный отказ невозможности оказания помощи
РОДИТеЛяМ (законным представителям) шо вопросам, н€ отнесенным к
компетенции Консультационного пункта.

3,6.9. ПОмощъ родителям (законным lтредставителям) на основании
личного обращения.

З.б.10. Для полу{ения помощи посредством личного обращения
родитель (законный rrредставитель) должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.

3.б 11. При личном обращении родителя (законного представителя)
ПРОВОДиТся беседа, в ходе котороЙ определJIется вид помощи, необходимой
Ребёнку и (или) родителю (законному представителю), назначается время и
МеСТО её оказания и указывается в жypнzlJle rIета консультациЙ в
консультативном органе.

З.6.12. Отказ в оказании помощи родителю (законному представителю)
Mo)IteT быть в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), подтверждающего, что он является
РОДиТелем ребёнка, а также в случае несоответствия обращения вопросам,
отнесенным к компетенции консультативного органа.

3.7. Консультативный орган работает утвержденных планов и заявлений
от родителей (законных представителей).



3.8. За ПОЛУЧение услуг психолого-педагOгической, методической и
КОНСУЛЬТативноЙ помощи плата с родителеЙ (законных представителей) не
взимается.

4. fiокументация консультативного органа

4.|. Ведение документации консультативного органа выделяется в
отдельное делопроиз водство.

4.2. Перечень документации консулътативного органа:
-годовой план работы консультативного органа, который

разрабатывается и утверх(дается начальником Управления образованием
администрации мо (город Бугуруслан>. в течение учебного года по
требованию родителеЙ (законных представителеЙ) в документ могут
вноситься изменения;

-график работы консультативного органа;
-жypHzlJI учета письменных обращений в консультативный орган;
- )t(ypH;tJI учёта телефонных обращений в консультативный орган;
-журнаJr учёта личных обращений родителей (законных

представителей) на консультацию;
-журнал у{ета консультаций,
-отчет за год о деятельности консультативного органа.

5. Права и ответственность

5.1. Родители (законные представители) имеют право:
-На ПОЛуЧение ква"тификационных услуг психолого-педагогическоЙ,

МетодическоЙ и консультативноЙ помощи по вопросам воспитания, обуrения
И РаЗвития детей, индивидуаJIьных возможностях и состоянии здоровья
детей;

-на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания
детей.

5.2. Консультативный орган имеет право:
-на внесение корректировок в план работы консультативного органа с

уrётом интересов и потребностей родителей (законных представителей);
-на предоставление услуг психолого-педагогической, методической и

консулътативной помощи родителям (законным представителям) детей в

рамках своей компетенции.

6. Контроль за деятельностью консультативного органа

6.1. Контролирует и несет ответственность за работу консулътативного
органа начальник Управления образованием администрации МО (город
Бугуруслан>.



7. Заключительные положения

7 ,l. НасТоящее Полоltение вступает в действие с момента изданшI
приказа об его утверждении.

7 .2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Полоrкение по мере
необходимости и подлежат утверх(дению.

,7 .3. Срок действия Полотсения не ограничен. ffанное Положение
действует до принятия нового.



Приложение

Начальнлtку Управления образованием
адм}Iнистрации муниципального образования
(город Бугуруслан) Г.С. Отдушкину
от

(Ф.И. О. родителя/законного представителя)

про}киваюIцего

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

^Я,

ребенка
(Ф.И.О, ребенка, дата рождения)

г.р.,

обучающегося
(класс, группа) (наименование ОО)

(солержание обращения)

(лата) (подпись)



ГIриложение Jф2
к приказу Управления 0бразованием
от az.o2.zo22 Nр ._//

План работы консультативного органа Управления образованием
администрации МО кгород Бугуруслан) по оказанию

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным IIредставителям) летей, а также грa)кданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся

без попечения родителей, проживающих на территории
муниципалъного образования (город Бугуруслан)

Ng л\п Меропри ятия Сроки
проведения

ответственные

1. Организацион ная деятельность
1.1. Разработка и утвер}кдение

плана работы
консультационного пункта

Август Музыченко Н.А.

1.2, Организация и проведение
городского методиtIеского
объединения педагогов-
психологов

Август flавыдова Л.А.

13 Создание банка данных
детей с овз

Сентябрь Базлова .А.,
Фатхутдинова
А.с

l .4. Создание банка педагогов-
психологов, учителей-
логопедов, социальных
педагогов.

Сентябрь ffавыдова Л.А.,
Берникова Л.Н.

2, ГIсихолого -педаго ическая деятельность
2.|. Консулътация для родителей

по вопросам получения
образования детей-
инва-пидов,

в течение года N{узыченко Н,А.
Базлова Е,А.,
Фатхутдинова
А.с

2.2, Разработка примерных
программ психолого-
педагоги.tеской помощи
детям раннего возраста с
ограниченными
возм охtностями здоровья.

В течение года Берникова Л.Н.,
руководители
доу

2.3. Индивидуальное
консультирование семей,

1эодителей детей, имеющих

В течение года Косарева С.П.,
Ядыкина О.В.,
руководители ОО



отклонения в нормах
пOведения, скIIонных к
употреблению наркотиков,
чL[коголя, никотина.
Организация психолого-
педагогического
просвещения родителей
(активное включен,ие в

работу с семьей педагога-
психолога, социального
педагога) педагогов
дополнительного
образования)

В течение года Ахмедова Т,Н.,
Косарева С.П.,
Ядыкина О.В.,
руководители
оо, удо

а
-). дничество

соглашение о
ме)Itведомственном
взаимодействии при
оказании услуг по
комплексной реабилитации
детей с ОВЗ и их семей
кСлуrкба ранней помощи)

В течение года Музыченко Н.А.,
гБусо
кКЩСОН), ГБУЗ
кГБ>

Совместная оздоровительная
бота сеN{ьи и школы

В течение года

\4ониторинг выполнения
рекомендаций
территориальной ПМПК

Январь Базлова Е.А., оо,
доу, спо

Консультирование учителей-
предl\4етников по вопросам
инкJIюзивного образования, и
детей-инвrtJIидов
обучающихся на дому

По отдельному
графику

Щавыдова Л,А.,
опорная
площадка по
организации
обучения детей с
ОВЗ и инваJIидов
на базе МБоУ
сош Nb2

4, Работа с неблагопол\лIными семьями
Изучение семей учащихся.
Корректировка
информационного банка
данных

Сентябрь Косарева С.П.,
Ахмедова Т.Н.,
оо

Правовой всеобуч для
родителей детей (группы графику

По отдельному Косарева С.П.,
Ядыкина Е.В.,
оо

Проведение рейдов по
выявлению и

По отдельному
консультативного



предупреждению
безнадзорнOсти и
беспризорности

органа, органы
системы
профилактики

4.4. Рейды в семьи, оказавшиеся
в социально_опасном
положении, посешение
подростI(ов с девиантным
поведением на дому

По отделъному
графику

Чпены
консультативного
органа, органы
системы
профилактики

4.5. Проведение
профилактической работы с
асоциальными семьями,
беседы с родителями,
индивидуzlJIьные
консультации с психологом

В те.lение года Косарева С.П.,
Ядыкина Е.В,,
оо

4.6. Осуществление мероприятий
по принятию мер
воздействия к родителям,
ведущим аморалъный образ
жизни, злоупотребляющим
алкоголем, и отрицательно
воздействующие на детей
своим поведением.

В течение года Ахмедова Т.Н.,
оо

4.7, оказание психолого-
педагогической,
методиtlеской и
консультативной помощи

родителям (заtt<сlllttыш,t

представителям) детей, а

также гражданам, х(елающим
гIринять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей,

по заявлению
родителей

Ахмедова Т.Н.,
Волкова Л,Ю.



Прилохtение М3
к приказу Управления образованием
от 2Z,2Z, Z 2ZZ Ns J/

План
РабОты с родителями обучающихся по вопросам полу{енLuI дошкольного,

начzшьного, основного, среднего образования, детей с ОВЗ и
детей-инвzlJIидов

JФ Содержание работы по
направлениям сопровождения

Сроки ответственный

1 создание банка данных детей
с ОВЗ, обучающихся на дому
и детей-инвалидов,
обучающихся в

образовательных организаций

Сентябрь Базлова Е.А.,
Фатхутдинова А.С.,
оо, доу

2 Взаимодействие с семьей
целью ознакомления с
социалъным статусом и
социально-бытовыми

условиями, в которых
проживает обучающийся

В течение года Ахмедова Т.Н,
соцпедагоги ОО

aJ ИндивидуаJIьное
консультирование педагогов-
предметников (цель:
индив идуаль но-л ичн остный
подход при работе с детьми с
ОВЗ и детьми -инвzlJIидами)

В течение года ffавыдова Л.А.,
Ядыкина Е.В.

4 Консультативная помощь в

плане взаимодействия по
организации процесса
обучения и воспитания, его
коррекционной
направленности, социальной
адаптации ребенка:
а) психологическая поддержка
и психологическое
консультирование ребенка и
взрослых членов семьи.
ознакоплление их с основами
психологических знаний,
сгlецификой воспитания

ребенка-инвалида;
-<10 советов родитеIIям детей-
инвчlJIидов),
-кГIсихологиtlеская помощь и

ноябрь

декабрь

N{apT

Ядыкина Е.В.



поддержка детей и родителей
в трудцых ситуациях).

5 Организация совместных
мероприятий для детей-
инвалидов и детей, не
имеющих нарушений
развития в конкурсах,
выставках, фестивалях.

По отдельному
графику

Базлова Е,А.,
Косарева С.П.,
Фатхутдинова А.С.,
оо, доу, удо

6 Создании волонтерских групп
в общеобразовательных
учреждениях с целью
формирования у школьников
толерантного отношения к
детям-инвzlJIидам,

Пр"
необходимости

Косарева С.П.,
I\4Аудо цртдю

,1
К онсультирование родителей
и (законных представителей)
детей, а также грarкданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей.

по заявлению
родителей

Ахмедова Т.Н,,
Волкова Л.Ю.,
Ядыкина Е,В.

8 Организация деятельности
территориальной ПМПК
города Бугуруслана.

По отдельному
графику

Базлова Е,А,




