
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

10.09. 2019 г.                                                                    № 01-04-131 

Об организации деятельности консультационного пункта 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования»  № 01-04- 206 от 10.09.2019  «Об   

организации деятельности образовательных учреждений по реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей», в целях реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» и достижения показателей, установленных перед 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать на базе МБОУ Кривлякская СОШ № 3 консультационный пункт для 

оказания методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся в вопросах развития и образования детей в 

составе: 

- директор Почтарь А.В. 

- заместителя директора по УВР Корзухина С.Н. 

- педагога-организатора Гуляевой Н.В. 

- педагога-психолога Пичугиной Е.С. 

- социального педагога Корзухиной Л.И. 

- воспитателя дошкольной группы Заложук Н.А. 

2.Педагога-психолога Пичугину Е.С. назначить ответственной за работу 

консультационного пункта.  

3.Педагогу-психологу Пичугиной Е.С., социальному педагогу Корзухиной Л.И.: 

3.1.Разработать  положение о консультационном пункте с учетом Примерного положения 

о консультационном пункте в срок до 20.09.2019г. 

3.2.Осуществлять оказание методической,  психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) в соответствии с распоряжением 

министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, 

методической  и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

3.3.Довести до сведения родителей информацию о работе консультационного пункта (на 

родительских собраниях, на информационных стендах, на сайте учреждения). 

4. Педагогу-психологу Пичугиной Е.С. предоставлять ежеквартально в срок до 12 числа 

месяца, следующего за отчетным, информацию о количестве предоставленных услуг и 

уровне удовлетворенности качеством их оказания на электронный адрес olga-

malysheva@yandex.ru Малышевой О.М. (приложение № 2) 

5.Утвердить количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, для МБОУ Кривлякская СОШ № 3  в 2019 году - 5. 

6.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

7.Приказ вступает в силу с момента подписания. 

                                                                           Директор школы _________ А.В. Почтарь 

С приказом ознакомлены: 


