
 
  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

ГАПОУ МО   

«Егорьевский техникум» 

от 12 сентября 2022 г. № 1322 

Директор ГАПОУ МО 

«Егорьевский техникум» 

_______________Л.С. Астрова 

«____»______________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о консультативном пункте для родителей детей инвалидов  

государственного автономного профессионального образовательного  

учреждения Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Действует с 12 сентября 2022 года 

 

 

 

 

Положение принято решением  

педагогического совета техникума 

Протокол от 09 сентября 2022г. № 05 

 

 

 

 

 

 

 

г. Егорьевск 

2022г.  



 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном пункте для родителей детей инвалидов 

государственного автономного профессионального образовательного  

учреждения Московской области «Егорьевский техникум» 

 
1. Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок работы и оказания 
консультативной помощи родителям детей инвалидов. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на обучающихся 
и работников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Егорьевский техникум» 
(далее - техникум) 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее положение регулирует работу консультативного пункта 

для родителей (законных представителей), воспитывающих детей инвалидов 

(далее - Консультативный пункт).  

2.2 Консультативный пункт организован для родителей (законных 

представителей) с целью: обеспечения единства семейного и общественного 

воспитания, формирования родительской компетентности и оказания семье 

психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 

личности ребенка; включения в образовательную среду новых категорий лиц с 

особыми образовательными потребностями (дети с расстройствами 

эмоциональной сферы, дети с аутизмом, дети с множественными и тяжелыми 

нарушениями и др.); повышения качества образования, адаптации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

развития новых форм и методик обучения детей-инвалидов.  

2.3. Основной задачей Консультативного пункта является оказание 

методической, диагностической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям), воспитывающих детей инвалидов в том числе: 

оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание 

содействия в адаптации и социализации обучающихся. 

 

3 Организация деятельности Консультативного пункта. 
 

3.1 Консультативный пункт техникума работает 2-3 раза в неделю в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом директора.  

3.2. Методическая, диагностическая, консультативная, все виды помощи 

организуются в различных формах: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.  

3.3. Организация психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и обучающимся строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога, психолога и других специалистов. 



 
  

  3.4. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.  

 

4. Руководство Консультативным пунктом. 

 

  4.1. Общее руководство работой Консультативного пункта осуществляет 

ответственный, назначенный приказом директора. 

4.2. Ответственный обеспечивает создание условий для эффективной 

работы Консультативного пункта; планирует формы работы 

Консультативного пункта в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей); обеспечивает учет обращений за консультативной помощью 

и учет проведенной работы.  

4.3. Ответственность за работу Консультативного пункта несет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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