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Положение о консультативном пункте «Гармония» 

 

1. Общие положения. 

              1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности 

консультативного пункта «Гармония» (консультативный пункт) в 

государственном учреждении Тульской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних №3»; 

              1.2. Деятельность консультативного пункта «Гармония» позволяет 

оказывать разностороннюю помощь всем участникам воспитательно-

развивающего процесса в учреждении, не допуская возникновения серьёзных 

психолого-педагогических проблем и психологических травм не только у 

несовершеннолетних, но и их родителей, а, если такие проблемы возникают, 

успешно помогает преодолеть и минимизировать их последствия; 

    1.3. Консультативный пункт «Гармония» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права,  международными договорами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Тульской области, 

Министерства, другими нормативными актами в области социального 

обслуживания населения, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних,  Уставом учреждения и настоящим Положением. 

     1.4. Информация о получении несовершеннолетним и семьей 

социальных услуг, результаты оценки, другая персонифицированная 

информация, является конфиденциальной.  Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цель, задачи и основные направления деятельности 

консультативного пункта «Гармония». 

 

               2.1. Целью консультативного пункта «Гармония» является 

формирование основ ответственного родительства, обучение навыкам 

эффективного взаимодействия родителей с детьми, умению создать и 

сохранить благоприятный психологический и эмоциональный климат в 

семье, обучение эффективному взаимодействию в системе «родитель-

ребенок». 



             2.2. Основными задачами деятельности консультативного пункта 

«Гармония» являются: 

-   социально-психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- повышение уровня компетентности родителей по вопросам налаживания 

психологического микроклимата в семье; 

- содействие в решении проблем детско-родительских отношений; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания и развития ребенка; 

- консультирование по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

            2.3. Основным направлением деятельности консультативного пункта 

«Гармония» является организация психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям). 

 

3. Организация деятельности  

консультативного пункта «Гармония». 

 

    3.1. Консультативный пункт «Гармония» оказывает психолого-

педагогическую помощь семьям, признанных нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг, в том числе, находящимся в социально 

опасном положении. 

              3.2. Деятельность консультативного пункта «Гармония» 

регламентируется перечнем документации, указанным в разделе  «Рабочая 

документация консультативного пункта «Гармония» данного Положения. 

              3.3. Состав специалистов консультативного пункта определяется 

Уставом целями и задачами основной деятельности. В состав 

консультативного пункта входят: руководитель психолого-психолого-

педагогической службы аппарата учреждения, педагог-психолог, социальный 

педагог, участники консультативного пункта – семьи, признанные 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в том числе, 

находящиеся в социально опасном положении. 

             3.4. Работа с родителями (законными представителями) в 

консультативном пункте проводится в разных формах: индивидуальных и 

подгрупповых.  

             3.5. Индивидуальные консультации проводятся еженедельно по 

отдельному запросу. Тематические встречи проводятся один раз в месяц (по 

плану). 

             3.6. Специалисты, организующие деятельность консультативного 

пункта, ведут планирование и учет его деятельности, исходя из 

индивидуальных и групповых запросов родителей, с учетом психолого-

педагогической необходимости. 

             3.7.  Руководитель психолого-педагогической службы аппарата 

учреждения несет ответственность за организацию работы консультативного 

пункта «Гармония», отчетность и ведение документации. 



             3.8. Специалисты психолого-педагогической службы аппарата 

учреждения (педагог-психолог, социальный педагог) – подготавливают, 

участвуют, проводят консультации и встречи. 

            3.9.  Участники консультативного пункта принимают активное 

участие, свободно общаются на интересующие темы. 

 

4. Рабочая документация консультативного пункта «Гармония». 

 

   К рабочей документации консультативного пункта относятся: 

 нормативно-правовые документы; 

 методические рекомендации; 

 журналы учета консультаций  педагогов; 

 план проведения занятий; 

 
 

 

Педагог-психолог                                                                  М.М. Филимонова 

 

 

 

Согласовано  

Зам. директора                                                                        О.И. Канаева 

 

 

 

 

 

 

 


