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llоложЕниЕ
О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
в МБОУ Добринском лпцее

1.Обшие по.цожения.
1.1.Положевие о КопсультациоI!Еом пуЕкте по подготовке к едипому государственЕому
экзамеяу (дмее - [1увкт) определяет чели, задачu и Еаправлеция деЕтельЕости, порядок
оргаЕизациц работы Пувкта.
1.2. Пункт не является Юридическипt лицом,
'1,3.Пуякт создается яа базе образовательItого учреждения .

1.4. Пункт осуществJDIет свою деятельяость, руководствуясь змоподательством РФ,
ЕорvативЕыми актами федермьяого, регllонalльIlого и муlиципальЕого )ровней.
1.5. Обращевие в Пункт выпускников прошлых лет, )ruащихся образовательного
учреждения и их родителей (заковных представителей) носит добровольЕый характер.
1,6. Работу Консультационного пункта обеспечивают квалифицированяые педалоги,.
имеющие Еавыки работы по подготовке и проведеЕию едиЕого государственЕого экзамева
(дмее ЕГЭ).
2.Осповпыс целп Пункта.
2.1. ОрIавизация и проведеЕие профессиоЕшIьного коtlсультировыlия выпускнпков
проIIL'Iых летj учащихся образовательЕого уФеждепшl и IIх родптелей (законItьD(
представитеjIей), направлеяпого на повышеЕпе эффективности системы работы по
подготовке к проведеliию ЕГЭ.
2.2.Повышение ппформировaшlности всех участIiиков по вопросам ЕГЭ.
2.З.Обеспечепие доступности и своевремеЕностп квal'IифицированЕой помощп в
подготовке к ЕГЭ,
3.Направ"пеппя деятельпости Пупкта.
3.1,Пункт оказывает консультациопЕые и информацхонrlые услугл по вопросatllt
подrотовки к ЕГЭ и процедуры проведения ЕГЭ.
З.2.Оказьвает содействие в обучении персоЕала, участвуюцего в процедуре проведеЕия
ЕГЭ, используя такие форпrы как семияары, дояферевчии, треIIиЕгп и т.п.
3.3.Использует и вьrявляет проблемы и препятствия) с которыми стa1,1киваются )лlастники
образовательЕого процесса при подfотовке к ЕГЭ.
З.4.Готовит информацllоЕво-справочпые материмы в помощь выпускllикatм школ и их
родителям (законIъп{ представителям).
З.5.Оперативно реагирует па инфорruалиоIIяые и консультационfiые потребяости
обрашаюшихся в Пркт выпускников. родителей и педалоl ов.
3.6.Свосвреlrевшо доводпт до выпускнпков школ и их родителям (закопЕьп.t
представите.[яIt) вцовь поступatющую информацию, связанЕую с ЕГЭ.



4.Оргаппзацrrя работы Пупкта.
4.1.Полоlкепие о Консультационвом п)aпкте) структура и график работы Пункта
)'] верждаIотся прика]ом руководи lеля образова lельцого лреждения.
4,2.Услуги. перечислетiвые в п.З пастоrщего Положеяия, оказыв€lются специаllистами
Пункта безвозмездно,
4.3.Пункт ос1rцествляет свою деятельность с января по май текущего }чебЕого года.


