
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 4" 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А  
 

«09» января 2020г.                                         № 11 

 

Об организации деятельности консультационного пункта в 2020 году  

 

  На основании Соглашения о сотрудничестве между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Волгоградская школа – 

интернат «Созвездие» (далее – ГБОУ «Созвездие») и государственным казенным 

общеобразовательным учреждением "Волгоградская школа – интернат № 4" 

(далее – школа-интернат), в целях организации деятельности по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, создания 

условий, направленных на повышение компетентности родителей в области 

образования и воспитания детей 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Продолжить работу консультационного пункта единой региональной 

консультационной службы «Гармония» на базе школы – интерната в 2020 году 

(далее – консультационный пункт). 

2. Назначить специалистом консультационного пункта социального педагога 

Землянскую Галину Викторовну. 

3. Землянской Г.В., специалисту консультационного пункта: 

3.1.Осуществлять деятельность согласно Положению о Единой региональной 

консультационной службе «Гармония» и консультационных пунктах. 

3.2.Сформировать команду педагогических волонтеров. 

3.3.Составить график работы педагогических волонтеров, представить на 

утверждение директору школы – интерната, направить его на утверждение  в 

ГБОУ «Созвездие» в срок до 10.01.2020 года. 

3.4.Выстроить систему взаимодействия с организациями – партнерами на 

территории  Кировского района Волгограда (дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения системы 

социального обслуживания населения), инициировать заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями – партнерами. 

3.5.Обеспечить своевременное и полное обновление информации на сайте 

школы – интерната странице, посвященной работе консультационного пункта. 

3.6.Направлять руководителю Единой региональной консультационной 

службы «Гармония» запрашиваемую информацию, документы, отчеты в сроки, 

указанные в запросах. 

3.7.Строго выполнять «Дорожную карту» по реализации услуг, утвержденную 

приказом ГБОУ «Созвездие» от 09.01.2020 года № 10. 

4. В своей работе специалисту и педагогическим волонтерам 

консультационного пункта руководствоваться Порядком оказания услуг 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 



родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

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

Положением о Единой региональной консультационной службе «Гармония», 

утвержденными приказом ГБОУ «Созвездие» от 09.01.2020 года № 10. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Аксенову Н.Г., 

заместителя директора по учебной работе. 

 

Директор ГКОУ "Волгоградская  

школа – интернат № 4"        Е.Е. Кузнецова 

 
 


