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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение (далее Положение) регулирует деятельность Центра помощи 

семье «Инклюзивное образование: из детского сада - в школу» (далее Центр), определяет 

порядок оказания психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Центр является структурой консультационного типа, деятельность которого 

направлена на оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2.  Центр в своей деятельности руководствуется: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 

- Конвенцией о правах инвалидов,  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

- Федеральным законом  «О персональных данных» 

- НПА Министерства просвещения Российской Федерации,  

- НПА департамента образования Владимирской области, 

- НПА управления образования администрации г. Коврова 

- локальными актами школы.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы центра является повышения эффективности организации психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ООП, и ускорения определения 

подходящего образовательного маршрута для него. 

2.2. Основными задачами являются: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ 

предшкольного возраста; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросахвоспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ 

предшкольного возраста; 



 информирование родителей (законных представителей), об учрежденияхсистемы 

образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребёнку 

всоответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

3. Организация деятельности Центра  

3.1. Организация деятельности Центра и общее руководство возлагается на директора 

МБОУ СОШ №24.   

3.2. Центр создается в МБОУ СОШ №24 приказом директора.  

3.3. Центр работает согласно графику работы, утвержденному приказом директора МБОУ 

СОШ №24. 

3.4.  Директор МБОУ СОШ №24 организует работу Центра, в том числе: 

•  психолого-педагогическое консультирование, информирование родителей о 

физических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций, повыбору 

адаптированных общеобразовательных программ 

•  Просвещение (информирование) родителей (законных представителей), 

направленное на предотвращение возникающих проблем, формирование положительных 

взаимоотношений в семье между взрослым и ребенком. 

• определяет функциональные обязанности специалистов Центра; 

• обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о работе Центра на сайтах МБОУ СОШ №24, МБДОУ №8, МКДОУ №53. 

3.5. Центр может осуществлять консультативную помощь родителям (законным 

представителям) и педагогам других ОУ по следующим вопросам: 

• возрастные, психофизиологические особенности детей; 

• готовность к обучению в школе; 

• профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей с ОВЗ предшкольного возраста; 

• определение образовательного маршрута ребёнка и выбор образовательной 

программы; 

3.6. Приём родителей и детей с ОВЗ на консультацию осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей). 

3.7. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Центре проводится в 

различных формах: групповых, индивидуальных, семинары, круглые столы и иные формы 

работы с родителями (законными представителями), в том числе в очной и дистанционной 

форме 

3.8.Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно 

3.9. Все консультации фиксируются в журнале регистрации консультаций пункта с 

указанием данных консультируемого или анонимно по желанию консультируемого. 

3.10. Архив консультаций хранится в течение 5 лет в специально оборудованном месте. 

3.11. Все специалисты Центра несут ответственность за конфиденциальность информации, 

предоставленной родителями. 

 

4. Кадровое обеспечение Центра 

4.1. Количество специалистов, привлекаемых к консультационной и психолого-

педагогической работе в Центре, определяется кадровым составомМБОУ СОШ №24, 



МБДОУ №8, МКДОУ №53 и утверждается приказом директора МБОУ СОШ №24. 

4.2Деятельность специалистов регламентируется должностной инструкцией специалиста 

Центра. 

4.3. Состав Центра формируется из числа педагогических работников МБОУ СОШ №24, 

МБДОУ №8, МКДОУ №53:  

 заместитель директора по УР, 

 старший воспитатель,  

 педагоги- психологи,  

 учителя- дефектологи,  

 тифлопедагог,  

 логопеды,  

 учителя начальных классов,  

 воспитатели, 

 тифлопедагоги,  

 тьютор,  

 социальный педагог. 

 

5. Категории получателей услуг  

5.1. Получателями услуг в Центре являются дети – инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в возрасте от 6,5- до 7,5 лет, а также родители или законные 

представители (опекуны, приемные родители) несовершеннолетних. 

5.2. Получатели Услуги могут получить Услугу в Центре как однократно, так и 

многократно. 

5.2. Сотрудники Центра осуществляют Услуги, как в очной, так и в дистанционной форме. 

5.3. Для предоставления Услуги в рамках личного приема Получатель Услуги должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением статуса родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка: 

- для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина 

Российской Федерации или документ, его заменяющий; 

- для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законодательством или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- для лиц без гражданства - документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные 

федеральным законодательством или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства в Российской Федерации. 

5.4. Услуга организуется 

- в помещении МБОУ СОШ №24 по адресу: ул. Лопатина д.55, музыкальный зал, 

- в помещении МКДОУ ДС № 53 по адресу: ул. Лопатина, д. 36, кабинет логопеда.  

5.5. Временные рамки работы Центра: 

• Четыре дня в неделю: со вторника по пятницу; 



• с 15.00 ч. до 17.30 ч.; 

• продолжительность консультации-  40 минут. 

5.6. Порядок оказания Услуги родителям (законным представителям) включает в себя: 

• обращение получателя Услуги по телефону 8(49232)31945, в ходе личного приема или 

переписки (в случае дистанционного обращения l.v.vorobeva@yok33.ru), в процессе 

которой устанавливаетсяпроблема; 

• занесение обращения получателя Услуги поступившего в различной форме (электронная 

почта, телефон, личное общение) в Журнале регистрации предварительной записи для 

получения консультации врамках Центра и знакомство с графиком 

работыконсультационного пункта; 

• информирование получателя Услуги в рамках личного приема илидистанционного (в 

случае обращения по телефону или электроннойпочте) о возможности организации 

взаимодействия со специалистамиЦентра; 

5.11. Не подлежат рассмотрению в Центре : 

- обращения, в содержании которых используются нецензурные или оскорбительные 

выраженияили угрозы в адрес специалистов Центра; 

-обращения, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-mailили номер 

телефона в зависимости от выбранной формы консультирования). 

 

6. Имущество Центра  

6.1. Рабочее место Центра оборудовано в кабинете логопеда МКДОУ ДС № 53, в 

музыкальном зале МБОУ СОШ №24. Имеются столы, стулья, методические пособия для 

проведения консультаций, шкаф для хранения документации, компьютерная техника, 

видеокамеры для видеоконференций, интерактивная панель. 

 

7. Финансирование 

7.1. Выделение отдельного финансирования на функционирование Центра не 

предусмотрено. 

7.2. Оплата труда специалистам за оказание консультаций в Центре производится согласно 

штатного расписания в течение рабочего времени и (или) стимулирующей части фонда 

заработной платы согласно Положению о распределении Стимулирующего фонда оплаты 

труда. 

 

8. Другие положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утвержденияприказом директора 

МБОУ СОШ №24. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости, 

рассматриваются педагогическим советом   и утверждаются руководителями МБОУ СОШ 

№24, МБДОУ №8, МКДОУ №53. 

8.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

8.4. Информация, полученная специалистами Центра в результате осуществления 

социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов или детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подлежит обработке в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 



 

 

Приложение1 

АНКЕТА  

для оформления запроса родителей в Центр помощи семье 

«Инклюзивное образование: из детского сада- в школу» 

 

 

Данные Поле для заполнения 

Дата запроса/ 

оформления 

анкеты 

 

 

 

 

Ф.И.О. родителя  

 

 

E-mail для 

обратной связи 

 

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 пункта и в журнале 

регистрации индивидуальных приемов Консультационного пункта. 

 

После получения Вашей анкеты специалисты Консультационного пункта 

подготовят консультацию и отправят ее по адресу электронной почты, указанному в 

анкете.  

 



 


