
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ПРИКАЗ 

 

15.10.2019                                         г. Тамбов                                            № 1053 

  

О консультационных пунктах по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей 

 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденного главой 

администрации Тамбовской области 10.12.2018, и в соответствии с приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 27.02.2019 №519 

«Об утверждении перечня услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу консультационных пунктов по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей (далее – Консультационные 

пункты) на базе муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», «Центр образования № 13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова», «Лицей № 21», «Средняя 

общеобразовательная школа № 36». 

2. Утвердить форму отчета о работе Консультационных пунктов 

согласно приложению. 

3. Отделу дополнительного образования комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области (Моховикова) 

осуществлять ежемесячный мониторинг оказания услуг  Консультационными 

пунктами с последующим предоставлением ежемесячных отчетов о работе 

Консультационных пунктов  в управление образования и науки Тамбовской 

области до 25 числа каждого месяца (нарастающим итогом). 

4. Директорам муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 11» Л.В. Корнеевой, 
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«Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

И.В. Курбатовой, «Лицей № 21» В.Г. Рудник, «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» Л.И. Свешниковой, исполняющему обязанности директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Г.Е. Заварзиной:  

4.1. Обеспечить разработку в срок до 21.11.2019 локальных актов, 

регламентирующих деятельность Консультационных пунктов, 

в  соответствии с действующими методическими рекомендациями 

федерального и регионального уровня. 

4.2.   Утвердить  в срок до 20.11.2019 кадровый состав 

Консультационного пункта, назначив руководителя Консультационного 

пункта из числа педагогических работников. 

4.3. Обеспечить работу Консультационных пунктов 

по  предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

4.4. Обеспечить предоставление ежемесячного отчета о работе 

Консультационных пунктов в отдел дополнительного образования комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области в срок 

до 21 числа отчетного месяца по электронному адресу: kna-dop@yandex.ru. 

4.5. Организовать работу по регулярному освещению деятельности 

Консультационных пунктов на официальных сайтах учреждений в сети 

Интернет. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (Саранчин): 

5.1. Организовать на постоянной основе работу по оказанию 

информационной, консультативной и методической помощи руководителям 

Консультационных пунктов. 

5.2. Организовать и провести в срок до 22.11.2019 обучающий семинар 

для руководителей Консультационных пунктов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на  заместителя председателя комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области И.А. Романову. 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 
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