


Приложение  

к приказу № 126 

от «21» декабря 2020г. 

 

Положение 

о рабочей группе Консультационного центра «Сылдысчыгаш» по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа Консультационного центра «Сылдысчыгаш» (далее - Центр) 

создается приказом директора  МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы в целях совершенствования 

нормативно-правовой базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих 

механизмы функционирования Центра. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством в области образования, Уставом МБОУ СОШ 

№1 с. Мугур-Аксы, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1 Основной задачей рабочей группы являются разработка нормативно-правовых 

актов, регламентирующих и регулирующих механизмы функционирования Центра. 

2.2. Организовать информационно-разъяснительную работу по деятельности Центра. 

2.3. Ознакомить педагогический коллектив  с деятельностью Консультационного 

центра «Сылдысчыгаш»  на инструктивно-методических совещаниях. 

 

3. Организация деятельности рабочей группы 

 

3.1 Рабочая группа создается из числа специалистов, воспитателей, администрации 

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. Ее деятельность регламентируется настоящим 

Положением. 

3.2. Руководителем рабочей группы является директор. 

3.3. Рабочая группа разрабатывает: 

- Положение о Консультационном центре «Сылдысчыгаш» МБОУ СОШ №1 с. Мугур-

Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва. 

  Положение  об оказании психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми от 0 до 18 лет 

Консультационным центром «Сылдысчыгаш». 

  Положение о Мобильной выездной группе Консультационного центра 

«Сылдысчыгаш». 

 Порядок оказания услуги  по психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи чабанам-животноводам, дети которых получают дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

 Положение о разъездном характере работы работников Консультационного центра 

«Сылдысчыгаш». 

  План, график и циклограмму работы на 2021 год Консультационного центра 

«Сылдысчыгаш». 

 - Примерный перечень тем по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Формы документов для оказания услуг. 

3.4. Рабочая группа разрабатывает и вносит изменения в устав учреждения. 

3.5. Рабочая группа организует семинары для специалистов и работников Центра.  



3.5. Рабочая группа действует до полной разработки локальных актов КЦ 

«Сылдысчыгаш». 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Члены рабочей группы несут ответственность за качественную подготовку 

локальных актов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей. 

 

 

 

 

             
 


