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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации консультативной, просветительской деятельности, 

в том числе деятельности в сфере охраны здоровья в НОУ ДПО ИСДП 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава НОУ ДПО ИСДП. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

консультативной, просветительской деятельности, в том числе деятельности 

в сфере охраны здоровья и иной, не противоречащей целям создания НОУ 

ДПО ИСДП, деятельности. 

1.3. Консультативная, просветительская деятельность, в том числе в 

сфере охраны здоровья может быть организована в различных формах: 

лекции, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые), беседы, 

вечер вопросов и ответов, оформление наглядных уголков, информационные 

слайды, странички на сайте, совместные праздники, конкурсы и т.п. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью консультативной, просветительской деятельности, 

в том числе, в сфере охраны здоровья в НОУ ДПО ИСДП является 

повышение педагогической компетентности участников образовательных 

отношений в вопросах воспитания и развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья. 

2.2. Консультативная, просветительская деятельность, в том числе в 

сфере охраны здоровья решает следующие задачи: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, ценности здоровья, ответственного отношения к здоровью 

детей и собственному здоровью. 

 

3. Организация консультативной, просветительской деятельности, 

в том числе в сфере охраны здоровья  
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3.1. Консультационный пункт организуется при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения при наличии 

запроса обучающихся.  

3.2. Консультационный пункт открывается приказом директора НОУ 

ДПО ИСДП. 

3.3. Деятельность всех специалистов НОУ ДПО ИСДП проходит в своё 

рабочее время, определяется согласно плану работы. 

3.4. Для осуществления консультативной, просветительской 

деятельности, в том числе в сфере охраны здоровья привлекаются 

квалифицированные специалисты: педагоги высшей квалификационной 

категории, педагог-психолог, медицинские работники. 

 

4. Делопроизводство 

Документами консультативного пункта являются: приказ директора  

НОУ ДПО ИСДП о создании консультативного пункта, план работы, режим 

работы, функциональные обязанности специалистов, работающих на 

консультативном пункте, журнал учета индивидуальных консультаций. 


