
отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

11.10.20l9 г.

<Об утвержпении работы и состава
работников консультационноfо пункта))

N9 98

Во испо,,rнение контрольной точки 2.1.8. плана мероприятий
федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национаrIьного
проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета при
Презиленте Россllйской Федерации по стратегическому развитию и
национа"rIьным проектаI1 (протоко,T от 24 лекабря 2018 г. N 16) в
соответствии с Гражданским кодексоI,1 РФ, Сеvейньшл кодексопл РФ,
Федератьныпt ЗаконолI РФ <Об образовании в РФ> от 29 декабря 2012 г. ]&
273-ФЗ, ФедераrьныI,1 законоiчI <Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Феlерачии> от 2;l июlя l998 г. Nq 124-ФЗ. Фелеральныr,t
законом ((О персона,lьных данных) от 27 ию;lя 2006 г Ns152-ФЗ,
Распоряжениелr Министерства Просвещения РФ (Об утвер;кденил1
Nлетодических реколtендаций по организации процесса оказания психолого-
педагогической, пtетодической и консультативной поN|ощи родите,]я\,I
(законныi\,1 представителям) детей, а также граждана}Il желающим принять
на воспитание в свои се\lьи детей, оставшихся без попечения родителейl,
от 1 марта 2019 г. .}rГq Р-2б, Положениепt об отде,,rе образования
Краснотуранского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверlить состав работников консуjlьтационttого п_ч-нкта;

- Марфенко Оксана ВасиlTьевна, учитель-логопед МБДОУ

<Красноту-ранский детский сад N92 <Чайка>>>, - руководите,!ь
консультационного пункта1 слециалист-консультаlнт;
- Швайгерт Лариса Д;тексеевна. учите-ць-"lогопед МБОУ
<Краснотуранская НОШ им. В.К, Фуги> - специалист-консультант;
- Устюгова Татьяна Ивановна, [едагог-психоjIог МБОУ <Лебяженская
СОШ> - специапист-консультант.

2, Утвер.rить график работы конс},льтационного пункта: ежедневно с 08.30 ч.

до l6,З0 ч., кро\{е выходных,
}rтвердить По:rо-;кен1.1е о конс\,rIьтационнопt пункте (При,rrохение),
Контроль за 1]споr]нением приказа остав"цяю за собой.

J.
4,

Р-dlГа/-Нача"пьнlrк отдела образованtrя О,Н. Тарасова



уl,вЕрждАю
Нatчаlьниl( oт]e_ra образоllания
c)Zzra/- С).Н. Т арас oBr
Приказ JYl 98_
от( 11 ) октября 2019 г,

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАЦИОННОМПУНКТЕ

l. обшrrе полоаtения

1.1.Настояrцее Поло;кение регJаNlентирует деятельность
конс),"lьтациоliного п},нliта (даlее - п},нliта). функционируюцего как
cTpylсypнoe подразделение отде_lrа образования адIчlинистрации
Краснотчранского района.

1.2, Настоящее положение разработано в соответствии с ГрalltданскиNl
кодексоN1 РФ. СеN,lейны]\,t кодексоi!1 РФ. Фе,lера,]ьныtrt Законоу РФ (об
образовании в РФll от 29 лекабря 2012 г. N9 27З-ФЗ, Фелераrьны}1 законо\,1

<Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации> от 24 ию,lя
1998 г, ýs 124-ФЗ. Феrераrrьны\{ законом <О персональных данных) от 27

июля 2006 г Nr]52-ФЗ. Распоряiхеttиепl Минис,rерсrва Просвещения РФ от l

irtapTa 20l9 г. -Yg Р-26 <Об л,твер;кдении ]\,Iетодllt]еских реко,\1ендацIIй по

орlJниlац]lи проuеt,са ока,ания психо.,lого-пе]аl оги ]е(,ко;. Ilеlоfич(ской и

конс\,льтативной поNlощи родителялt (законным представителям) детей, а

ТаI\Ле ГРа)ýJаНаlr. ){iе]IаЮЩИДI ПРЦНЯТЬ На ВОСПИТаНИе В СВОИ Се]{ЬИ ДеТеЙ.

о.,..iвшу\ся без попе,tения ро]иlе:]ей,. ]l во исполнерие контрольной Tol l(и

].].8, п_qана i\lероприятиIi федерального проекта "Поддер;fiка сеuей.
J.Itfе]оцих детеЙ" национацьного проекта "Образование", утверхiденного
[резидич},1о\1 Совета rIри Президенте Российской Федерации по
стратегическо]\ly развltтllю и наUиональныу проекта\I (протокол от 24

декабря 20l8 г. N 16),

2. Терпrины lr определенIля

.Щля uereйt настоящего ,IoKyNleHTa п]]и!lеttяс,}lые в HeN{ тер\,Iиttь] и

определенllя 1.1]\lеют следующее значение:

Ус.пуги пспхолого-педагоfllческоI-r, ]rtетодIIчеслiоI't п нонсультатIIвIrоI'l
поltоши (цалее - услуги) - услуги, оказываеп{ые получате"'1ям (родите.,rям,

}аliоllны\I представитеllя\1 детей), а таюке граждана\I, хе-lаюшtllt принять rlil


