
Уважаемые родители! 
В МБОУ Усть-Кемская СОШ 

№10, работает консультацион-
ный пункт. 

Мы готовы ответить на вопросы, свя-
занные с развитием и образованием 
ваших детей, и оказывать Вам кон-
сультативную помощь . 
Услуги психолого – педагогической, 
методической и консультативной по-
мощи по вопросам развития, обучения 
и воспитания ребенка оказывают спе-
циалисты:  педагог – психолог, учи-
тель – логопед,  педагог – дефектолог, 
социальный педагог. 
Также Вы можете обратиться  к адми-
нистрации школы: директору, завучу 
по УВР, педагогу-организатору. 
Специалисты будут работать с Вами 

по Вашему запросу и по интересую-

щей вас тематике. 
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Кто может обратиться за услугой 
(консультативной помощью)? 

 Родители (законные представители) детей 
дошкольного возраста, не посещающих детские са-
ды, в том числе от 0 до 3 лет. 

 Родители (законные представители), чьи дети 
находятся на семейном обучении. 

 Родители (законные представители) дети с 
ограниченными здоровья и инвалидностью, в том 
числе и раннего возраста. 

 Граждане, желающие принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

 Родители (законные представители), нуждаю-
щиеся в помощи по воспитанию детей с различными 
проблемами в поведении, развитии, социализации. 

 
Как получить услуги (консультативную помощь)? 
 Услугу (консультативную помощь) можно 
получить только по предварительной записи. 
Услуга может быть оказана: 

 Очно,  в учреждении; 

 Заочно по телефону; 

 Дистанционно с использованием видеосвязи 
(например ZOOM). 

Запись для получения услуги! 
E-mail: ustkem10@mail.ru 
Тел./факс 8(39195)77-2-41 

8(39195)77-2-18 
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