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IIPИKAЗЬIBAIo:

B сooтветствии с кoнтрoJlьнoй тoЧкoй 2.l '8. плaнa МeponpИЯ"tИЙ
федеpaлънoгo пpоeкTa ((ПoдДеpжкa сеMей, иMеIoщиx дeтей;) riаЦиolrальнoгo
пpoeкTa ((OбpaзoBaние>, yтBepж,ценнoгo I]prЗи'циyNloм Сoвeта Пpи
Пpезидентe
Poссийскoй Федеpaции пo сTрaтeгиЧeскoМy paзBиTиIo и нaциoн:lпьнЬlM
пpoекта"t',r (пpoтoкoл oт 24 дeкaбpя 2018 г. Nd 16).

1. Сoз.цaть с 01.03.2019 гoдa, нa бaзе ГБoУ (ЦенTp (Pyкa в рyке)
кoнсyлЬTaTиBнъlй цelrTp' с цеЛьIо пoвьIшeIlиIo кoМпeтeнТrioсTи poдителeй
oбyvatoщиxcя в вoпpoсaх иx oбpaз olaНИЯ И' вocпиTaния, B ToМ ЧисЛe parшеГo
paзBИ"ГИя .цеTей в BoЗрaотe .цo тpеx ЛеT, ПyTeМ пpeДoсTaBлeниJI yслyг
Пcихoлoгo-ПедaгoГичeскoЙ, методи.lескoй и кoнсyЛьTaTивнoй пoмoщи
ро.циTeляМ (зaкoнньlм пpедстaвитeлям) .цeтeй, a Taкже Гpa)кдaнaM'
)кеЛaIощиМ пpиIlяTь Ira BoспиTaниe в свoи сеМьи дeтей, oстaвrпихся без
пoпенения poдитeлeй.

2. Лимaнoвoй C.H, рaзpaбoтaть Пoлo;кeниe o кollсyльTaTивIloм ЦeнTpe'

3. Лимaнoвoй C.H. oбeспечить инфopмиpoвaние нaceлениЯ o Гpaфикe paбоТьI
I {ентpa.

4. oпpедeлить кaДрoвЬIй сосTaB специaлиcToB цeltTpa
- Педaгoги-Псиxoлoги ХадьIpoвa Ф.М, Кpивкo C.Н, Мaхмyдoвa Е.Г,
(пеpвиннaя ДиaГЕIocTикa с цеЛЬIo BьIяBЛеIIия прoбЛемъI' кoнcyльТaTиBнaя. и
кoppекЦиoHнo-pазBивaЮltIaя ЛoMoЩЬ):
.BoспиTaTель Зиновьевa M.Г, (пpовeдение paзBиBaloЦиx зaнятий пo
сoциaлЬнoй a,цaпTaции нa oснoве иriДиBидyаJlЬньlx oсoбеннoстей pебенкa,
кoHс) ЛЬтаT иBнaя пovoЩь poли геля):
-уIиTeЛъ.лoГoпед Зеленскaя T.H (пepвичIlaJi ДиaгнoсTикa с цeЛЬIo вЬUlBjlения
пpoблeмьr, кoнсyльтaтиBнaJI и кoрpекциoнIro-рaзBиBaIoщaя ПoМoщь);
- yчитeJrь _ дeфектoлoг Кщбaнoвa И.C, (пеpвиннaя диaгнoсTика (j цеЛьIо
вьIяBлеI{ия пpoблемьr, кoноyЛЬTaTиBI{аJI и кoppекциoннo-paЗBиBaЮщaJl
пoмoшь)

coстaвить грaфик paботьr опециалисToB ценTpa, ПЛaн paбoты цeнтрa.

5. oпpeделить дeятелънoсть I{eнтpa сЛеДyющими ЛoкaлЬнЬIМи aкТaми:
пpикaз диpекTopa Унpеждения o

пpикaзa yrpeдитeля);
Пoлoжeние o l{eнтpе;
.цoJDIGoсTньIe oбязaннocTи рaбoTникoв;
Пpoгpaммa деятельнoсти I{енща;

сoз.цallии !ентpa (нa oclloЬaнии



.цoгoBop (оoГлaшение) o сoтpyдниЧесTBе с opгaнoм yПpaвления oбpaзoвaниеМ
aДминисTрaций МyниципaЛьнoГo paйoнa (гopoдa);
дoгoвoр (сoглarпениe) с po,цитeJUIМи (зaкoнньrми прeдcтавитeлями)o
сoTpyДIrиueстBе;
.цoГовop o BзaиМoдейсTвии с сoциtlJIЬньIМи Пaртнеpaми (оpгaнaми системьI
прoфилaкTики: сoцзaщиTa' oрГанЬI oПеки и пoПечитeльсTBa' кoМиссии пo
.цеJIaм несoBepшенIloJ]еTниx; З.црaвooхpaнения);
B пpoцecсе деятельнoсти I{eнтpa вeдеТся следyющaЯ ДoкyменТaция:
зaяBлeние po,циТеЛeй (зaкoнньrx пpедсTaBитeлeй, кaн.ци.цaToB B зaМещaЮщие
poдиTrли) нa Пoлy.lение услyг LJентpa(Пpилolкениe 1);

пpедcтaвитeлей)

)кypнaл ПpеДBapиTельнoЙ зaПиcи po.циTелeй(зaкoнньIx пpедстaвитeлей)
(Пpилoжeниe 2-1:
жypнaЛ yчеTa рaбoтьl IJентpa (Пpиложение 3);
гpaфик рaбoTЬI ЦеIrTpa;
сoглaсие poдителей(зaкoнньж пpе.цстaвиTеЛeй)нa oбpaбoткy пеPgotlаLг]ЬнЬlх
дaнных (П!илoжение 5);
aнкетa yдoвЛeTвoренI{oсTи poдиTелей (зaкoнньlx
ПoлyЧеннoй кoнсyльтaтивнoй пoмoщЬIо (Пp'iлo)кeниe 6).

И.A.Aниcимoвa

6. oтчет o ДeятеЛЬносTи I{ентp lrpeдooтaBЛяTь вд9rrсJID]1ULtи цt,нrp lrpgдooТaBЛяTь в секTop спeциaЛЬнoгo
oбPaзoвaния и здopoвьеcбepeгalощих TеxHoлoГий министepiтвa oбpaзoвaния
LтaBPoпoJIьскoгo кpaя' е)кеМесячнo в срoк дo 25 ЧИcЛa Tекyщeгo MесЯцa
(Юрoвoй o.A).


