
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7»

Петропавловск-Камчатского городского округа______________

ПРИКАЗ № 208 § 2

От 01 сентября 2020 г.
«О создании Консультационного пункта»

На основании Соглашения о сотрудничестве № 34 от 01.09.2020 года с 
Краевым государственным автономным учреждением «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» в целях содействия 
друг другу в решении задач по оказанию консультационно-методической 
помощи родителям (законным представителям) в период с 01.09.2020 года по 
31.12.2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Консультационный пункт для оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, в соответствии с Порядком Камчатской 
консультационной службы в сфере образования «Об оказании 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», утвержденным приказом КГАУ «Камчатский центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» от 31.12.2019 № 113, в составе:

№ п/п ФИО Должность

1 Дерюгина Марина 
Владимировна

заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог

<*■

2
Кирсанова Виктория 
Васильевна

социальный педагог

3 Руденко Галина Петровна
заместитель директора по УВР, 

учитель математики

4 Федина Наталья Владимировна педагог-психолог

5 Ходина Вера Владимировна учитель-дефектолог

6 Цыган Елена Рафаиловна
заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов

7 Шеремет Олеся Владимировна учитель-логопед

2. Утвердить График работы Консультационного пункта (Приложение 1).



3. Оплату труда специалистов Консультационного пункта осуществлять 
за счет средств субсидии «Об оказании 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» на 
основании договоров гражданско-правового характера, заключенных между 
специалистами Консультационного пункта и Центра.

4. Специалистам Консультационного пункта:
4.1 Осуществлять деятельность по распространению информации, в том 
числе рекламного характера, среди населения об оказании услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, в Консультационном пункте.
4.2 Ежемесячно, в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом, 
заместителю директора по ВР Дерюгиной М.В. направлять информацию об 
оказанных услугах методисту отдела образования Управления образования 
Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Носковой 
И.А., ответственному за сопровождение деятельности консультационных 
пунктов в сфере образования, расположенных на территории Петропавловск- 
Камчатского городского округа (Приложение 3).

Руденко Г.П.

С Приказом № 208 § 2 ознакомлен (а): Дерюгина М.В.

Кирсанова В. В.

Руденко Г. П.

Федина Н. В.

Ходина В. В.

Цыган Е. Р.

Шеремет О. В.
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4яя школа №7»
Г.П. Руденко

Приложение № 1
к Приказу МБОУ «Средняя школа № 7»

1.09.2020 года
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ГРАФИК РАБОТЫ
консультационного центра 

МБОУ «Средняя школа № 7»

Специалист, должность
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Дерюгина Марина Владимировна,
заместитель директора по ВР, педагог- 
психолог
Кирсанова Виктория Викторовна,
социальный педагог_______________
Руденко Галина Петровна,
заместитель директора по УВР, учитель 
математики с 9:00 до 17:00 по предварительной
Федина Наталья Владимировна,
педагог-психолог _____________

записи*

Ходина Вера Владимировна, учитель- 
дефектолог______________________ _ _ _
Цыган Елена Рафаиловна,
заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов
Шеремет Олеся Владимировна,
учитель-логопед________________

^Консультации осуществляются по предварительной записи. Записаться 
можно по электронной почте: school7_pkgo_41@mail.ru с обязательным 
прикреплением заполненного заявления (Приложение 2) или по телефону: 
8 (900) 437 4511 по следующим дням недели: вторник и четверг с 14:00 до 
16:00.

mailto:school7_pkgo_41@mail.ru


Приложение № 2
к Приказу МБОУ «Средняя школа № 7»
№208 §2  от 01.09.2020 года

Директору МБОУ «Средняя школа № 7» 

Гилязовой И.А.

о т ____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

(ФИО ребенка, дата рождения)

проживающего по адресу_______________

(указать адрес проживания)

сот.тел.:______________________________

Заявление

Прошу оказать:

□  консультационную помощь

□  методическую помощь

□  психолого-педагогическую помощь

□  диагностическую помощь

специалистом МБОУ «Средняя школа № 7»_____________________________
(указать ФИО специалиста)

* В соответствии с требованиями статьи Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю своё согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 
жительства, контактные телефоны.

« » 20 год
подпись



КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

АКТ

о т ______________________г*
о приемке работ, выполненных по договору возмездного оказания услуг

№ ___________ о т _______________________ г-

за период с _____________ 2020 г. п о _____________ 2020 г.

Приложение № 3
к Приказу МБОУ «Средняя школа № 7»
№ 208 § 2 от 01.09.2020 года

Исполнитель:
выполнил за отчетный период следующие работы:

№
п/п

Наименование
работы

Количество
консультаций

Стоимость одной 
консультации

Сумма к оплате

1 2 3 4 5

1 услуги 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи

400,00 руб.

Итого:
L

Работа выполнена качественно и в срок.

Работа выполнена в полном объёме в соответствии с планом работы на общую сумму оплаты:
________тысячи руб. 00 коп  ____________

(сумма прописью)
Работу сдал:

Ф.И.О.Исполнитель

подпись расшифровка подписи

Работу принял:

Заказчик

подпись расшифровка подписи


