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1. Общие положения 

1.1. Положение о Службе консультирования родителей или законных 

представителей в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Профессиональный колледж г.Новокузнецка» (далее - Положение) определяет цель, 

условия и порядок организация деятельности Службы консультирования родителей 

(законных представителей) (далее - Служба) как структурного подразделения 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Профессиональный колледж г.Новокузнецка» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности и 

функционирования Службы консультирования родителей или законных 

представителей (далее - Служба) в системе профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального образования, обеспечивающий поддержку 

региональной системе инклюзивного профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, международными актами в области защиты прав детей, 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Постановлением 



Минтруда России от 27.09.1996 года № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации», другими федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами, а также Уставом Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональный колледж г.Новокузнецка». 

1.4. Служба в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, международными актами в области защиты прав детей, 

нормативными правовыми актами Минобрнауки России, Минтруда России, другими 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, Уставом и 

иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.5. Основные понятия:  

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные медико-психолого-педагогической комиссией и препятствующее 

получение образования без создания специальных условий; 

«обучающийся с инвалидностью» - физическое лицо, имеющее нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

«инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к образованию 

всех обучающихся разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей каждого участника образовательного процесса. 

Сокращения: 

ПОО - профессиональная образовательная организация; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 

1.6. Положение выступает в качестве методических основ по оказанию 

психологической, правовой и просветительской консультативной видов деятельности 

для родителей (законных представителей) поступающих и обучающихся в системе 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального 



образования, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью, тем самым обеспечивая поддержку региональной системе 

инклюзивного профессионального образования. 

 

2. Цель и задачи службы 

2.1. Служба создается с целью оказания психологической, правовой и 

просветительской консультативной видов деятельности для родителей (законных 

представителей) поступающих и обучающихся в колледже, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, тем самым 

обеспечивая поддержку региональной системе инклюзивного профессионального 

образования. 

2.2. В процессе своей работы Служба взаимодействует с другими 

структурными подразделениями колледжа в порядке, установленным пунктом 5 

настоящего Положения. 

2.3. Основными задачами Службы являются: 

2.3.1. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с индивидуальными особенностями абитуриента и обучающегося (в том 

числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью) и условиями его оптимального развития. 

2.3.2. Обучение родителей сотрудничеству со своим ребенком (в частности с 

ребенком с ОВЗ и (или) инвалидностью), приемам и методам его воспитания и 

обучения в условиях семьи. 

2.3.3. Реализация мероприятий по укреплению института семьи и пропаганде 

семейных ценностей жизни. 

2.3.4. Персональное консультирование несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), в том числе родителей абитуриентов и обучающихся с 

ОВЗ и (или) инвалидностью, членов их семей с целью социальной адаптации, выхода 

из кризисных ситуаций, снятия стресса, обеспечения наиболее полной социализации. 

2.3.5. Просветительская работа с руководителями других подразделений 

колледжа и педагогическими кадрами организации по основным направлениям 

деятельности Службы. 



2.3.6. Оказание педагогической, психологической, социальной, медицинской, 

правовой и иной помощи семьям с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью по вопросам 

урегулирования межличностных взаимоотношений и защиты прав детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью. 

 

3. Организационные основы и направления деятельности службы 

3.1. Оказание услуг службы консультирования родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ОВЗ и (или) инвалидностью осуществляется по 

запросам от родителей. 

3.2. Планирование работы службы консультирования осуществляется с 

учетом интересов и потребностей родителей (законных представителей), имеющих 

детей с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

3.3. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) поступающих и обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 

строится на основе интеграции деятельности всех специалистов Службы. 

3.4. Консультирование родителей (законных представителей) поступающих и 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.5. Основными направлениями деятельности Службы являются: 

• организация лекториев, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей) поступающих и обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью; 

• организация тренинговых занятий, индивидуальных и групповых 

консультаций по запросу родителей (законных представителей) поступающих и 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

• организация заочного консультирования поступающего и (или) 

обучающегося (его законного представителя) с ОВЗ и (или) инвалидностью 

осуществляется: 

• по письменному обращению; 

• по телефонному звонку; 



• через организацию работы сайта Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональный колледж г.Новокузнецка». 

3.6. В работе Службы используются индивидуальные и групповые формы 

работы с родителями (законными представителями) поступающих и обучающихся с 

ОВЗ и (или) инвалидностью. 

 

4. Структура управления службы 

4.1. Управление деятельностью Службы осуществляет руководитель, 

назначенный приказом директора колледжа. 

4.2. Руководитель осуществляет организационно-методическое управление 

деятельностью Службы. 

4.3. В состав работников Службы входят: педагог-психолог, юрист, иные 

работники (по согласованию). 

4.4. Должностные обязанности руководителя Службы, педагога-психолога и 

юриста определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором 

колледжа в установленном порядке. 

4.5. Порядок оплаты труда работников Службы определяется Положением об 

оплате труда. 

 

5. Взаимодействие службы с другими структурными подразделениями 

5.1. По  вопросам консультирования родителей (законных представителей), в 

том числе родителей поступающих и обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, 

Служба тесно взаимодействует с другими структурными подразделениями колледжа. 

5.2. При производственной необходимости по разработке и утверждению 

методических рекомендаций по реабилитационной работе разнопрофильного 

направления с абитуриентами и обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью 

возможно создание коллегиальной комиссии. 

5.3. Коллегиальная комиссия создается структурными подразделениями ПОО 

СПО путем выдвижения ответственных лиц (далее - член комиссии) от каждой 

организации. 



5.4. У коллегиальной комиссии может быть председатель, который избирается 

членами комиссии или назначается директором ПОО СПО. 

 


