I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273ФЗ, ст. 34, 42 и регламентирует деятельность Центра по работе с родителями
(далее - Центр) по оказанию психолого-педагогической помощи учащимся и
их семьям.
1.2. В своей работе Центр руководствуется: Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией РФ, нормативными правовыми актами РФ, правовыми актами
Новосибирской области и локальными актами лицея.
1.3. Центр является структурным подразделением МБОУ «Лицей № 22
«Надежда Сибири». В своей деятельности Центр руководствуется приказами
директора лицея.
1.4. Центр оказывает психолого-педагогическую помощь родителям
(законным представителям) учащихся в вопросах воспитания и обучения
детей.
1.5. Цель создания Центра: обеспечение удовлетворенности родителей и
учащихся качеством предоставляемых лицеем образовательных услуг,
преемственности семейного и общественного воспитания, повышение
педагогической компетентности родителей (законных представителей),
содействие полноценному психическому и личностному развитию учащихся.
1.6. Основными задачами Центра являются:

Набор и комплектование учащихся с 1 по 11 классы;

Организация приема родителей для оперативного решения вопросов,
консультационная и информационная помощь по различным вопросам
воспитания, обучения и развития учащихся;

знакомство родителей (законных представителей) с современными
представлениями, сложившимися в педагогической и психологической
науке;

обеспечение психолого-педагогического и тьюторского сопровождения
учащихся, создание условий для адаптации;

оказание помощи семье в профориентационном самоопределении
учащихся;

проведение комплексной профилактики различных отклонений в
физическом, психическом и социальном развитии учащихся;

проведение комплексной работы по профилактике девиантного,
суицидального поведения подростков;

обеспечение взаимодействия между лицеем и другими организациями
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных
представителей);

организация питания, ведение учета получения бесплатного питания
обучающимися лицея;

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время;

работа в составе Совета профилактики со сложными подростками.

II. Организация деятельности Центра
2.1. Для организации деятельности Центра в лицее закреплены кабинеты.
2.2. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) в Центре строится на основе интеграции деятельности
разнопрофильных специалистов: руководителя Центра, тьюторы по
профессиональному самоопределению учащихся, педагоги-психологи,
социального педагога, школьного врача.
2.3. Центр работает согласно графику, утвержденному директором лицея.
2.4. Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится
в различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с
детьми организуется по специально составленному и утверждённому
графику.
2.5. В Центре организуются лектории, теоретические и практические
семинары для родителей (законных представителей) и занятия для детей.
2.6. Для учёта деятельности Центра ведутся Журнал встреч с родителями и
учащимися, Журнал регистрации работы педагогов-психологов с группами
детей или индивидуальных встреч.
III. Руководство Центра и ответственность
4.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель
центра, который несёт ответственность за работу перед директором лицея.
4.2. Директор лицея своим приказом назначает руководителя Центра.
4.3. Руководитель Центра:
 обеспечивает создание условий для эффективной работы Центра;
 составляет график работы Центра;
 обеспечивает учёт обращений за консультативной помощью.

IV. Формы работы с родителями:
 консультирование родителей;
 педагогическое просвещение родителей путем повышения их
педагогической культуры через родительский лекторий, родительские
конференции, круглые столы вопросов и ответов и пр.;
 участие родителей в проекте «Клуб Умных родителей»;
 взаимодействие с наиболее социально активными родителями в
реализации проекта «Мое профессиональное самоопределение» для
старшеклассников по организации выездов в ВУЗы и на предприятия
города.

V. Кадровое обеспечение Центра (структура)

Центр работы с учащимися и
родителями (ЦРРиУ)
Руководитель ЦРРиУ

Тьюторы –

1,5 классы –
2 чел.

Профориента
ция

6 педагогов
Спецклассы –
3 чел.

Социальный
педагог

Психолог –
2 чел.

Служба психологопедагогического
сопровождения УВП

