ПОЛОЖЕНИЕ
О консультационном центре по психолого-педагогическому
сопровождению детей - инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1 Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»( с последующими изменениями и дополнениями).
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность консультационного
центра (центров) - далее КЦ .
1.3. КЦ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,
настоящим Положением.
1.4. КЦ оказывает психолого - педагогическую помощь родителям (законным
представителям) дошкольников и обучающихся в вопросах воспитания и
обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), детей-инвалидов, реализующую основную
общеобразовательную программу дошкольного и школьного образования.
1.5. Консультационный центр является одной из форм оказания помощи
семье в воспитании и развитии детей дошкольного и школьного возраста.
2 Цели и задачи
2.1. КЦ создаѐтся в целях:
 обеспечения преемственности семейного и общественного воспитания;
 повышения педагогической компетентности родителей, законных
представителей детей дошкольного и школьного возраста.
 содействия полноценному психическому и личностному развитию детейинвалидов, детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), реализующий основную общеобразовательную программу
дошкольного и школьного образования.
2.2. КЦ решают следующие задачи:
 выявление уровня педагогической компетентности и индивидуальных
потребностей
родителей
(законных
представителей)
в
воспитании детей;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
ребѐнка по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребѐнка
дошкольного и школьного возраста;

 информирование в обобщѐнном виде о психолого-физиологических
особенностях развития детей;
 сопровождение семейного дошкольного и школьного образования детейинвалидов, детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим детей
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детейинвалидов.
3 Организация, содержание консультационного центра .
3.1. Состав КЦ формируется образовательным учреждением самостоятельно
из числа педагогических работников зам. директора по УВР, учителейпредметников, педагога - психолога.
3.2. Работа с родителями (законными представителями) ребѐнка и детьми
проводится в различных формах: индивидуальных, групповых.
3.3. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным
представителям) при необходимости может оказываться на дому по решению
руководителя КЦ в соответствии с графиком, согласованным с родителями
(законными представителями)
3.4. Консультационный центр может осуществлять свою консультативную
помощь родителям (законным представителям) по следующим вопросам:
-социализация детей-инвалидов, детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) дошкольного и школьного возраста;
-возрастные и психические особенности детей;
- готовность к обучению в школе;
-профилактика различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей дошкольного и школьного возраста;
-организационная игровая деятельность.
3.5. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов:
учителей-предметников, воспитателей, педагога- психолога .
Консультирование родителей (законных представителей) может
проводиться одним или несколькими представителями одновременно.
3.6. Для фиксирования деятельности Консультационного пункта необходимо
ведение следующей документации:
-план работы консультационного центра;
-расписание консультационного центра, заверенное руководителем ОУ.
4. Руководство консультационным центром
4.1. Общее руководство работой консультационного центра осуществляет
ответственный, назначенный приказом руководителя образовательного
учреждения.

