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положение
о консультациопном ц8нтре МАýоу дС м 11 <<Колокольчшк})

ст. Брюховецкой муншццýального образования Брюховецкий район
для родштелей (законных представштелей), обеепечивающшх

rrолучеfiие детьми дошкольногtr образованшя
в форме семейного образовацшя

1. 0бщие положеция
1.1. Настоящее Положение о консультаIц{онном центре для родителей

(закоr*шх цредставprгелей), обеспечивrlющlD( получение детьми дошкольного
образоваluая В форме семейного образоваl{ия (далее - Положешrе) оцредеJUIет
порядок организаIц{I4 деятельноýти КонсультаIц{онного центра мддоу дс
Nsl1 кКолокоrьчик} ст. Брюховеrшой и предоставлеЕIбI родитеjulм (законным
представителям) методкtеской, rrсIжOлого-педчгогической, диагностической и
консуJьтатrазной помощи.

1.2. КонсуJIьтационный цеЕгр не явJUIется сап,Iостоятельной
организаrцаей и представJuIет собой объедшrешrе специzLлистов лоу,
организуемое дJш комгLrrексной rrоддержки семей, ИМеЮЩIlD( детей
дошкольнOго вOзраста.

1.3. ffеятельность Консуrьтационного цеЕтра осуществJI;Iется на
основ;lнии:

. Коrшеtщlшt ООН 0 прЕlвах ребеrжа;. Конституlцаи Российской Федераrцлл от 12 декабря l99З года;
о Семейног0 кодекса Российской Фелераriии от 29 декабря 1995 года

Лg22З-ФЗ:
О ФеДеР;UТЬноГо закона ol, 24 рI}оля 1998 года JФ 124-ФЗ <<Об основнь{х

гарантиях прав ребенка в Российrскоri Федеращrr,r>:
r Федерfu-Iъного закона от 29,12.2012 -N|c 273-ФЗ (об образованиlл в

Россрrйской ФелераrII,Iи)) ;с Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 <о нацttон.Lтьных целях и
стратегических задачах развитиrл Российскоr1 Федерацrм на период до 2а24
годаl>;"

r Паслорта нациOнальЕого проекта <Образование)) (утв, през}цr.ryмом
Совета при Президенте РФ гrо стI]атег}IЧескоil,lY развлггию и национ€гIъныN,t
проектам, протоколl от 24,12.2а 18 Ns16);

э Паспорта фелерального проекта <Поддер;кка ceMet1, иN,Iеющих детей>
(утв. на заседании проектного комитета по наrlиснальному fiроект_ч
<Образование>, протокол от 07 лекабря 2018 г, Jф З),



r Приказа Минtlстерства образованрlя Il наyкt{ Pocclttt от l7.I0.20l З М1 l55
<Об 1тверждении фелераrrъного гос_yдарственного образоватеjIъного стандарта
дошкольного обраrзов ания) :

з Приказа N4иrп,Iстерства образования и Hayкi{ Российской ФелерацLlи оl,
З0.08.2013 JVs 1014 <Об утверждении Порядка организаци}l и осуществJтения
образовательноiyt деятельности цrэ сlснOвным обшеобразователъным
flpo ГРа.М мам - обр аз ов ат е,l ь ным rTpo гр aN{MaM дошкопъного обр аз ов анtтя > ;

. Приказа }v[лтtrистерства образованI]я и науки Российской Федерации от,

2З.08.2а17 г. JФ 816 (об чтвержденлrи ГIорядка ilримененля организацияýl}t:
осуществляющими образовательr{ч}о деятепъность, электронного обучения"
Д!iсТанционных образовательных технологиЙ rrplr pe;L]Iизациlr обрttзовательных
программ);

С Писъма MшrttcTepcTBa образованиlI и науки Российской Фелерации от
I5, l ] .201З М НТ-1 1З9108 <Об органItзации тrолyчения образован}ёI в сеruейrrой
форме>:

r Распоряженi,{rt Министерства просвещения Pocctllt от 01.03.2019 лЬ Р-26
коб .yТВеря{дении },Iетод}r.Iеских рекомендаш.rrl по организациLr процесса
0ка]анIlя психOjlого- педагогr.{ческой. методической и консчлътатiтвной
шомощи родитеiям (законным ilредставителям) детей, а также граждан,
желаюши}I прr.lнять на воспi{тание в свои сеL,fьи детей, оставшихся без
попечен}ш род!rгелей> ;

о ФедерiL,lьного закона от 27.С7.2ааб Np |49 - ФЗ кОб информаuии,
инф ор пл ационны х техн ология х t,l з aTrillTe инф ормациi.{ )) ;с Федерfuцьного закона от 27 .07 2а06 JФ l52 - ФЗ (0 персоналънъiх
данных)) (ред. от 25.О7 .20l 1 г.):

r Carrlll,rH 2.4.1.З049-1З (саrш.rтарно-эпидемиологическихтребованиl:i к
устройству. содержанию, оборулованию L{ ре}ки&Iу работы ДОО);l Закона Краснодарского края от lб.07.201З Jф 2770-КК кОб образовашлi.l
в КраснодарскOм крае);

r Регионального прOекта <Поддер;кка сел,tей. имеющrж детей>, (утв,
регион€L,lьным проектным к()митетом Краснодарского края, протокол от 1З

декабря 20] 8 г. J\g 7);
С ПРиказа Управленлtя образования администрации N,Iуницl{пального

образоваtмя Брюховецкилi район от 01.0б.2016 г. ЛГ9 421 (О создани!I
консультациOнных L{eHTpoB дхя родителей (законrrых l]редставителей),
обеслечиваюш}1,\ ilо;rучение детьh,{и дошкольного образованtrя в форме
семеfuiого образования на TeppLrTOpLrи },1ун}щипЕLтьног0 образования
Брrоховецкир1 район>

1.4. ýеятеIьность Консультаrц,lонног0 це}{тра Ео оказанию
МеТОДи}Iескоli, психOпого педагогическоЙ, д}4агносттлческоЁt Ll

КОНСУХЪТативнОЙ Еомощи (дапее - l]омощи) без вз}lман}.lll пj]аты родителяIчI
(законным представителям), i,rе{еющим детей в возрасте от 0 до 8 леl,,
ОРГаниЗуется в pal{Kax реапизации федерiLтъного проекта кПоддержка де,геfi,



имеющ}D( детей>> нациоцalJIьного проекта кОбразование>>.
1.5. Основrшми попучатеJuIми Помощи явJuIются:

. родитеJIи {законrше предстtlвrгели) детей рашIего и дошкольного
возраста, не посещающI,D( детский сад;

. родитеJIи (законrше предст{lвитеrrи) детей раннего и дошкольного
возраста, находящIхся на ceMefuioM обуrении;

. рсдители (законные представrггели) детей, имеюIщж детей с особыми
образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дgти с ярко вырчDкенными
способностями, находящиеся в цудной жизненной сrrгуации).

2. f{ели и задачш КошсультационЕого центра
2.1. Щель: повысить компетеЕтность родlа:гелей (законных

представIл:rелей) в вопросtlх восIIитатшIя) образовашля и р€lзвитиll детей раннего
и дошкольного возраста,

2.Z. Задачи:
о обеспечить условиrI, способствующие эффективной деятельности

КонсулътаIшошIог0 центр а;
r гIовыситъ профессионrlJьнуrо компетентностъ педrгогов по вопросам

сотруд}il{чества с семьей и oрганизilиями-партнерами;
r разработать комIшексную систему псlD(олого - rrед€гогиtlескоrо

сопровождения развитI,I;I детей раннего и дошкоJьItого вOзраста в усповIilD{
семейrrого восIIитilIмя ;

. окi}зывать содействие в соци€lJIизации детей, в своевременном
диагностировi}нии гlроблем развития, в окilзании гIсIlDtологической и
коррекIц{онной помощц в обеспечении равных стартовых возможностей при
пOстуIIлелпша ребенка в шкоJIу;

r способствоватъ обеспечеrшпо единства семейного и общественног0
восIIитания, способствующего преемственности гIедiгогиtIеского воздействия
в семье и образовательной оргitнизащ{Il

. поIrуjIrIризцровать деятельность КонсулътаIц4онного центрц
пропагffцируя знатIимость ответственнOго родителъства и педчtгогического
IIро свещения родrтгелей,

3. ПорядокорганпзацпшдеятельпостиКонсультационного центра
3.1. ОрганизаIцдя деятельности Консультационного центра

осуществ ляется на основ€tнии приказа заведующего {ОУ? оцредеJýIющего
cOcTgtB специ€tJIистов, графId{ и Imtlн работы на текущlй уrеблшй год.

З.2. Непосредýтвенное руководство и контроль за деятельностью
КонсультаIsаонного центра осуществJuIет заведующlй ДОУ, коордш{атором
работы КонсуrьтЕllц{онного цеЕ!ра выступает старшлй восIIитатель ЩОУ.

3.3. Коордш{атор КонсультаIsаонного центра:
. ведет Журнаrr учgта обращеrлшi родителей (закоrrных представителей),

пол}л{ЕlющIж ilомощь в Консулътаl+,I0нном центре;



. распредеJUIет з€шросы в соответствии с содержанием обращенIб1 для
пОlЦотовки KOHсyJIЬTaIцIи необходil\4ым специzlJIистом и опредеJI'Iет срок её
исгIоJIненшI;

. совместно с другими специ€}JIистами опредеJuIет формы работы по
предост€lвлению Помощи рOдитеJIrIм (законrшм представителям) детей;

. осуществJuIет подготовку шlформаlц{онных материtlJIов о деятельноети
Консулът€шрlонного центра дJuI рi}змещениrl на офиrца;tJьном сайrге ДОУ.

3.4. Оргаrшзаrшя Помощи родите.тurм (законIrым ilредставlrгелям) в
Консультационном цеЕтре строится на основе интецраIs4и деятельЕости
спЕIц4ztJIистов, исходя и:l кадрового состава ДОУ. К оказанrдо Помощи могут
привлекаться дополнительные специrlJIисты из организацlй - партнерOв (
медиIц{нскими }п{реждеш{ями, центрами rlсI,D(олого педrгогиtlеской
ПОДДержки, соIцZIilJьноЙ поддержки населения и другими организаIц4ями на
основе дсговOра о взitимодействии.

4. Порядок оказанпя IIомощи в Кошсультационном центре
4.1. Оказаrие Помощи в Консулътационном центре осуществлrIется на

бесгшатной основе.
4.2. Роди:геrм (законные г{редстitвитеrпа) могуг пол}л{ить Помощъ в

Консультативном цеIrгре одЕократно иJIи многократно.
4.з.
4.4. Специалtrсты Консу:rьтационного центра осуществJI'Iют

методическую, пс}D(олого - ilедагогшIекую, первиIIную диагности!tескую и
консуJIътативную функtцла.

4,5. Содержание работы специzlJIистов Консультационного центра и
выбор ее формы оцреде.iulются запросом родаrелеil, ш{деидуЕlJьными
особенностями семьи и ребеtжа.

4.6. В зitвисимости от выбрашшх фуrжlщй и содержания обращения
родrгелеЙ (закоr*шх предстttвшгелеЙ) специitJlист€tми КонсультаIц.IоннOго
центра могут исполъзоваться следующие формы работы: очные (при лиtIЕом
посещеrши) и дистаIils{онные (посредством видеосвязи), консультации
(tп+цтвидуаJБные и гругшовые), тренинги, мастер кJIассы, игровые
обуrающие заIllIтиlI, беседы, первиtlное диагностирование и др.

4"7. Непосредственно Помощь в Консультаlионном центре могуг
ок€lзывать следующие спеLиtlJIисты :

. старшlй восIIитатель и вOспитатели (оказывают информаIцаонную
поддержку по вопросilм воспитff{иll, раlзвитиrl и обуrеr*lя детей,
Предуflреждению дезадаптаIц4и цри пост)пшении в образоватеJьную
оргшrизшцшо);

. пед€гог-псрD(олог (консулътирует по воцросаlм пс}D(иlIеского р€lзвитшr
детеЙ, rrс}жодогиIIеским acпeкT,ll\4 детско - родительскID( взllимоотношенлЙ);

. }лIитеJь-логоIIед (консультирует по вопросr}м речевого рrl:tвитиrt детей,
KoppeкIsil.I речевых нарушештй) ,



. инструктOр rrо физической культуре (консуrьтирует п0 вопросttм
физического рtlзвитрIя и укреIшения здоровья детей, формировчlниrt основ
здOрового образа >loBrш) ;

. музыка_lrъный руководитеJь (консулътирует по вопросам рilзвития
музык€LтьIIых и певческpD( способностей детей).

4.8. Работа Консулътilионного цеЕтра строится на основе учета
зацрOсов родителей (по писъме}rному зrulвлению, телефоr*rому или лиttному
обращенlло одного из родrтгелей (законтшх ilредставr,rгелей), которые
регистрируются в уст€lновленном шорядке в день постyIшеншI.

4.9. Порядок оказания Гlомощя вкlIючает з с*бя:
r беседу с родителем (закоrrrым ýредставr,rгелем) в ходе JIи.Iного приема,

иjIи по телефону / гlерегмски ý0 ýредствzlм электронных сервисов в cJýrtlzlrlx

дистанIц{онного обращеIпая, ý целъю уст€lновпен}lя проблемы;
. регистрацию зtlпроса (с указаlием формы обращетrrтя) в Журнал rтета

обращешй в Консультаrрrонrтый цеFrгр с отметкой координатора об
oTBeTcTBeHIloM за испоJIнение запроса и срок€tх его исгIоJIнен}ш;

r непосредственнOе 0существление консуjIътирования, в форме удобной
родителям (закол*шм предст€}вIтгелям) и указанной в зtшросе, которое
фиксируется в Журнале консуJIътацlй специчtJIиста с укitз€tнием д.rнных
рекоменд ацей по з rulвленному з апросу.

4,9. Есrгрr ответ на запрос требует длительной подготовки и утастиlt
НеСКОЛЬКIlD( СПециtlJIистов, на подготовку отводится BpeMlI не более 5 рабочlпl
дней. По истечение д€lнного срока" до родителя (законного представителя)
довOдится шrформация о дч}те, времени и месте проведения консультаIц{р1.

4. 1 0,Не подлежат рассмOтрению запросы :

. в содýржatнии которых исполъзуются нецензурные иJIи оскорбr,rгельные
выр&кеншI LIJIи угрOзы в адрес спеIц{alJIистов КонсулътаIионного цеIцра;

. Ее содержаrцие адреса обратной связи (домшlllплй адрес, номер телефона
иJIи 4дрес электрошrой почты) в зависимости от выбранной формы
ýр едоýтавлениrI Помощи.

4. 1 1. С цель оценки качества ок€lзываемых КонсультаIs{онным центром
услуг гIроводится tlнкетирование родлтелей (закоrшrых представlrгелей).
Родrгели (закоr*ше предстzrвrгеrrrr) могут оценить качество услуг письменЕ0,
зitполнив анкету цпи оýтalвить отзыв на сайrге ДОУ.

5. Шрава ш обязанЕости участпцкоз Консультацшонного цеIIтра.
5.1. Работнлшси ДОУ, задействов€lЕные в качестве спеIц{€tlrистов

КонсуrьтаI+{ош{ого центра имеют шраво :

. вносить на рассмотрение руководства предложениrt по
совершенствованию окi}зсlниrl консулътативных успуг и Помоrщл родитеJшм
(законrrым пр едставrrгелям) ;

. IIоJгr{ать шlформаrц*о, знакомиться с инструктtлвными и
методическими материitJIами, необходимыми дJI;I работы;



. окalзывать консуJьтативную
представI{:геJUIм) и ш( детям;

поддержку родитеJU{м (закоr*ьш

. принимать уrастие в определении режима фуrжчионирования и
тематикИ органрrзОвilнныХ меропрИятrЙ КонсулъТ€IIS:IОШ{ОГо цеЕтра;, участвовать в совещаниrIх, семинарах и друг}u( MepoITpI,ilITIёгx ДОУ и
ДругеD( оргашtзаrрпt * гIартнерОв при рассмотре:гlwl воIIросов, относящIФ(ся к
uредмету их деятеJьности, приниматъ решениr[ и }лIаýтвовать в ID( подготовке
в соответствии с уст€tновленными полномочиями)

. поJьзоваться усJr}.гами связи, в том числе иrrформаIцаонно
КОММУНИКаЦИОr*rОЙ СеТЬЮ ИТrГеРнет при выпоJIнении своих Фу**онilпьных
обязат*rостей;

' IIоjьзоватъся цравами, уст€tновленЕыми трудовым законодатеJIьством
Россtйской ФедераIц{и и нормативно - правовыми документ€lми.5.2. Спеrцда:lисты КонсуJIътационного центра обп.*r,

, своевременно и качественно, в соOтветствии с зgжонодатеJIъством,
нормативнО пр€lвовыми, лок€lJIьными актами и организilц,Iонн0
расшOрядительными документ€tми выполнr[ть вOзложенные обязаr*rости п0
решению обозначенных задач;

' соб;податЪ конфиденrцл€lJIъностъ и педiгогическую этику в рамкахосущестВления профессионалъной деятеJIъности;
, исIIользовать r*rформаrцшо о ilолучатеJUIх услуг в состветствии с

требоваrшаям по защите персонzlJIьных дzlнных, установленными
законодатеJьством Российской Федеращм;

' своевременно рассматривать обращеrмя по оказанию консулътативных
услуг, соблrодать режим фуlжциониров аниrI Консулът€uц{онного центра,, предостilвJUIть достоверную информаIцrю, отчетЕые и статистиЕIеские
данные ответственным лш{ам;

, собrлодать доJDкностные инструкrцд{, правила внугреннего трудового
распорядкъ инструкrц.il4 по охране труда и настоящее Положение;

, нести ответственность за несвоевременное и некачественное
выпоJIнение обязанностей.

5.3. Родлrгели (законlтые предст€lвители) имеют гIраво:
о бесплатнс полу{ать консуJIьтативЕую лgц,lgrr{ъ,
. поJýлIать консуJьтtlтивЕую помоrт{ь по интересующим вопросЕtм

восIIитания, об5пrения и рtlзвитIбI ребеrжа - дошкоJIъника,, знакOМигьсЯ с псдагоrическоЙ литературой по интересующей rrроблеме;
, оставИтъ отзыВ о качестВе гIредосТавленной усл}ти.

6. Контроль за деят8льностью Копсультацпонпого центра
б. 1. Контроль за соб.шодением и исшолнением настоящего Положения

осуществлlIет заведующий Доч а также старlшпl восI]итатель, наделешшй
футжциями KoHTpoJm и atн€tлI4за.



б.2" Старшй воспитатель осутцествJшIет:
, оперативtшй коtrгролъ (по конкретному обращенлшо ззt IвитеJuI , лмба

другоrо зашilересованнOго лшlа) ;

, rатоговый контроль деятеJьности Консультационного центра по итогам
работы за гOд (квартал), на отчётную дату и др.);

, IIредоставление справочной и отчетной документtшц,Iи по напрЕlвле}lию
деятельности:

. ан€Lтиз, прогнозирован!rе и коорд}lнац}lю
Консчльтационного центра.

. сбор, обработку и систематизiilцilо шrформаlцли

деятельности


