


  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

функционирования Консультационного центра (далее – Центр) для 

предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи семьям в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, 

усыновителей); малообеспеченные семьи; семьи, воспитывающие детей с 

особыми потребностями (далее – Получатели услуг). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации; Семейным кодексом Российской 

Федерации; Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-фЗ; Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ; Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 

200г. № 152-ФЗ: Законом РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 г.№ 204; Распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 10 августа 2021 года № Р-183; 

Уставом МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка», локальными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность Центра. 

1.3. Основной целью оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи (далее – услуга) родителям 

(законным представителям) детей, является создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет.  

Центр не оказывает помощь непосредственно детям, и в случае 

обращения именно за такой помощью, специалисты разъясняют родителям 

порядок и условия оказания соответствующего вида помощи ребенку, 

направляют в соответствующие организации.  

1.4. Центр создается на основании приказа руководителя дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОУ) и в соответствии с данным 

Положением. 

1.5. Центр создается для: 

 родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в т.ч. 

от 0 до 3 лет, не получающих услуги дошкольного образования в 

образовательной организации;  

▪ родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования;  



  

 

▪ родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями и инвалидностью;  

▪ граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

▪ родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в 

т.ч. от 0 до 3 лет, нуждающихся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации.  

1.7. Центр функционирует, как структурное подразделение ДОУ, его 

деятельность регулируется внутренними правовыми актами.  

1.8. Общее руководство работой Центра осуществляет руководитель ДОУ.  

1.9. Режим работы специалистов Центра определяется руководителем ДОУ, 

исходя из режима работы образовательной организации.  

1.10. За получение услуг Центра плата с родителей (законных 

представителей) и граждан, не взимается.  

  

II. Задачи Центра 

2.1.   Деятельность Центра направлена на решение задач:  

▪ обеспечить доступность психолого-педагогическую помощи  

независимо от места проживания, уровня владения компьютерной техникой, 

технической оснащенности, наличия возможности организовать присмотр за 

ребенком во время получения услуги;  

▪ обеспечить повышение компетентности родителей (законных 

представителей) детей в вопросах образования и воспитания, прав родителей и 

детей, пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно- нравственных традиций семейных отношений.  

  

III. Порядок организации деятельности Центра 

3.1. На основании приказа руководителя об открытии на базе ДОУ 

Консультационного центра (далее – Центра) разрабатываются и 

утверждаются локальные акты: Положение о Консультационном центре, 

штатное расписание, должностные обязанности работников, режим работы.  

3.2. Приказом руководителя назначается заместитель руководителя 

Центра, определяется состав специалистов для оказания методической, 

психолого- педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.3. Услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи оказываются специалистами Центра, принятыми на 

работу на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 



  

 

Заключение дополнительного соглашения осуществляется в соответствии с 

требованиями трудового законодательства.  

Специалисты должны отвечать квалификационным требованиям, 

предусмотренным локальными нормативными актами Центра. 

Квалификационные требования к специалистам – работникам Центра 

фиксируются по занимаемым должностям работников службы, 

должностными инструкциями, иным локальным нормативным актам Центра, 

а для лиц, принимаемых на основе гражданско- правового договора – в 

данном договоре, как условие заключения договора.  

В состав Центра входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог.  

Информация об образовании, квалификации и опыте работы 

работников Центра располагается на сайте организации на основании их 

согласия о ее размещении.  

 3.5.  Для функционирования Центра необходимы:  

▪ Положение о Консультационном Центре МАДОУ Д/с № 28 

«Лесная сказка»;  

▪ Порядок по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной семьям в которых воспитывается неродной 

ребенок (семьи опекунов, усыновителей); малообеспеченные семьи; 

многодетные семьи; семьи, находящиеся в социально опасном положении и 

группе риска; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями;   

▪ режим работы консультационного центра:  

▪ функциональные  обязанности  и  график  работы 

 специалистов консультационного центра;  

▪ план работы Центра.  

3.6. В процессе деятельности Центра должна вестись следующая 

документация, утвержденная приказом руководителя Центра:  

▪ журнал регистрации обращений в Центр (Приложение1);  

▪ журнал учета посещаемости консультаций специалистов Центра 

(Приложение 2);   

▪ заявление Получателя услуги (Приложение 3);  

▪ акт получения услуги (Приложение 4)  

▪ отчет о результативности деятельности Центра (Приложение 5).  

Ведение      документации  Центра  обеспечивается  отдельным 

делопроизводством.  

3.7. Руководство и контроль за финансово-хозяйственной, 

методической деятельностью службы осуществляет руководитель Центра.  

3.8. Информация о предоставлении психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, о способах, условиях ее 



  

 

получения, размещается на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет», а 

также на информационных стендах в помещениях организации.  

  

IV. Содержание и виды услуг Центра 

4.1. Консультативная помощь (далее - консультация) представляет 

собой устную консультацию в виде ответов на вопросы, которую 

предоставляет специалист Центра.  

4.2. Консультация предполагает выбор любого запроса получателем 

консультации в пределах вопросов образования детей, в рамках психолого- 

педагогической, методической либо консультативной помощи, и 

последующие ответы консультанта на вопросы получателя консультации;  

4.3. Вопросы образования детей включают в себя вопросы содержания 

обучения и воспитания детей, реализации прав и законных интересов детей, 

выбора формы образования и обучения, и иные вопросы, непосредственно 

связанные с образовательной деятельностью;  

4.4. В случае если запрос получателя консультации лежит вне 

обозначенных рамок, специалист, при наличии возможности, предоставляет 

контактную информацию органов государственной власти и организаций, в 

которые можно обратиться за помощью по данному вопросу.  

4.5. Видами услуг являются оказание помощи очно в помещении 

Центра (очная консультация), оказание услуги очно по месту жительства 

получателя услуги (выездная консультация), оказание услуги дистанционно 

(дистанционная консультация). Очная консультация предполагает оказание 

консультации в помещении, оборудованном необходимым образом для 

обеспечения доступности, включая доступность для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Выездная консультация представляет собой 

консультацию по месту жительства Получателя услуги (граждане, 

проживающие на отдаленной территории Чайковского городского округа, 

инвалиды I и II групп, граждане, воспитывающие ребенка с инвалидностью). 

Дистанционная консультация оказывается посредством телефонной связи или 

с использованием Интернет-соединения в соответствии с выбором 

получателя услуги.  

  

 V.  Порядок оказания услуги в Центре  

5.1. Оказание услуги осуществляется на основании обращения в 

образовательную организацию родителей (законных представителей) детей, 

лично, по телефону или через электронную почту Центра.  

5.2. Психолого-педагогическая, методическая или консультативная 

помощь оказывается на основании заявления в письменной форме родителей 

(законных представителей) детей. В письменном заявлении должно 

указываться:  



  

 

▪ наименование организации, которой заявление адресовано;  

▪ фамилия, имя, отчество Получателя услуг, номер, серия паспорта, кем и 

когда выдан; номер акта органа опеки и попечительства о назначении лица 

опекуном (в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, кем и когда выдан).  

▪ почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон; 

▪ фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, номер свидетельства о 

рождении ребенка, кем и когда выдано;  

▪ личная подпись Получателя услуг.   

Письменное заявление подлежит регистрации в журнале обращений 

Центра в день поступления и должно быть рассмотрено в течение 10 

календарных дней со дня регистрации. Письменное заявление, не содержащее 

сведений о лице, направившем заявление (не указаны фамилия, имя, отчество 

и почтовый адрес), оставляется без ответа.  

При личном обращении родитель (законный представитель) должен 

иметь при себе:  

▪ паспорт;  

▪ свидетельство о рождении ребенка;  

▪ акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в 

случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения 

родителей).  

При личном обращении проводится беседа, в ходе которой 

определяется вид помощи необходимой родителю (законному 

представителю), назначается время и место ее оказания.  

В обращении одного из родителей (законного представителя) или 

гражданина, направленном по электронной почте, должно быть указано:  

▪ наименование организации, которой обращение адресовано;  

▪ фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

гражданина;  

▪ почтовый адрес (адрес электронной почты), контактный телефон 

родителя (законного представителя), гражданина;  

▪ реквизиты акта органа опеки и попечительства о назначении лица 

опекуном (в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося 

без попечения родителей); 

▪ фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка;  

▪ реквизиты свидетельства о рождении ребенка;  

Обращение, направленное по электронной почте, подлежит 

регистрации в журнале обращений Центр в день поступления и должно быть 

рассмотрено в течение 10 календарных дней со дня регистрации. Ответ на 

обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 



  

 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, ответ на письменное заявление - в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в заявлении.  

5.3. Центр в ходе записи для оказания услуги может предложить 

обозначить тематику консультации, а также выбор вида консультации 

(психолого- педагогическая, методическая либо консультационная) для более 

эффективного оказания услуги, однако данные аспекты не являются 

обязательным этапом записи для получения услуги.  

Получатель услуги может как обозначить тему своего запроса заранее, в 

ходе предварительной записи с целью дальнейшего получения услуги, так и 

обозначить тему своего запроса непосредственно в момент начала 

консультации.  

5.4. Прием родителей (законных представителей) детей, 

осуществляется по предварительно составленному графику в удобное для 

посещения Центра время. Получателю услуг предоставляется возможность 

выбора времени консультации: получение консультации в рабочее время в 

рабочий день, получение консультации после окончания рабочего времени в 

рабочий день, выездная консультация в нерабочий день.  

5.5. Порядок организации оказания услуги включает в себя:  

▪ осуществление консультирования в различных формах, 

определенных Получателем услуги в запросе: непосредственно в Центре, 

опосредованно по телефону, средствами интернет соединения, выездной 

консультации.  

5.6. Родители (законные представители) детей, граждане, желающие 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, могут получить помощь в Центре как разовую услугу. Получатель 

вправе обратиться за следующей консультацией в случае, если у него вновь 

возникла такая потребность.  

5.7. В зависимости от предварительного запроса получателя услуги 

Центр подбирает соответствующего специалиста. В случае, если в ходе 

оказания услуги выясняется необходимость привлечения иного специалиста, 

это осуществляется по решению службы в пределах ее возможностей. 

Консультирование получателя услуги может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно.  

5.8. В ходе оказания помощи Центр обеспечивает присмотр за 

ребенком тех категорий родителей и законных представителей, кто, исходя из 

особенностей жизненной ситуации, не может сделать это самостоятельно. В 

случае, если родитель (законный представитель) посчитал присутствие 

ребенка в ходе получения услуги допустимым, но в ходе оказания услуги 

выяснилось, что оно нежелательно, Центр идет навстречу и содействует 

обеспечению присмотра за ребенком.  



  

 

VI. Требования по организации инфраструктуры 

и оснащению Центра 

6.1. Для оказания психолого-педагогической, методической или 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в 

очной форме выделены специальные помещения:  

▪ кабинеты для приема граждан;  

▪ зона ожидания для лиц, прибывших для получения консультации и 

ожидающих своей очереди;  

▪ она ожидания для детей Получателей услуги.  

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и 

иным требованиям, оборудовано необходимой мебелью. В случае очного 

оказания услуг оказание услуг двум гражданам в одном помещении 

одновременно не допускается.  

6.2. Центр должен быть оснащен оборудованием для оказания услуг в 

дистанционной форме. Технические характеристики оборудования должны 

позволять обеспечивать видеосвязь с Получателями услуги высокого 

качества.  

6.3. Центр должен иметь возможность оказания услуг по телефонной 

связи, включая возможность звонка получателю услуги от специалиста 

Центра.  

6.4. В центре возможно создание мобильной службы, предполагающее 

выезд к отдельным категориям получателей услуги с целью оказания услуги.  

6.5. По итогам оказания каждой услуги сотрудники Центра 

предлагают Получателю услуги оценить качество полученной услуги в Акте 

получения услуг.  

VII. Права и обязанности сотрудников Центра  

7.1. Центр имеет право:  

7.1.1. Давать разъяснения и рекомендации Получателю услуги по 

вопросам, входящим в компетенцию специалистов Центра.  

7.1.2. Проводить совещания и участвовать в совещаниях по вопросам 

работы Центра.  

7.1.3. Осуществлять информационно-разъяснительную деятельность 

работе Центра через сайт организации, республиканские и городские СМИ, 

стендовую информацию учреждению.  

7.2. Центр обязуется:  

7.2.1. Обеспечивать высокую эффективность всех направлений 

своей деятельности.  

7.2.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на Центр 

задачи и функции, утвержденные планы работы.  



  

 

7.2.3. Соблюдать правила хранения документации, оформление ее в 

установленном порядке, ведение статистического анализа поступивших 

запросов.  

7.2.4. При выполнении возложенных на Центр задач и функций 

соблюдать законодательство Российской Федерации и локальные 

нормативные акты Центра.  

VII. Ответственность Центра  

Центр несет ответственность за: 

8.1. Выполнение задач, отнесенных к его компетенции, реализацию в 

полном объеме обязанностей Центра.  

8.2. Хранение профессиональной тайны, не распространение сведений, 

полученных в результате психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи.  

8.3 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Центром деятельности, предусмотренной настоящим Положением, несет 

руководитель Центра.  

  

IX. Порядок и формы контроля за деятельностью Центра 

9.1. Общее руководство и контроль за работой Центра возлагается на 

руководителя Центра. 

 

Приложение 1  

  

Журнал регистрации обращений за помощью Консультационного 

центра МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»  

  

  

  
№  

Дата 

обращения  
Форма 

обращения  

Ф.И.О. 

родителей  
(законных 

представителей) 

Ф.И. О.  
ребенка, дата 

рождения  

Повод 

обращения  

Кому 

направлен за 

консультацией 

Дата, время 

проведение 

консультации  

  
    Ф.И.О. 

лица, 

принявшего 

заявку  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

  

  

  

  

            

  

*письменное обращение (через электронную почту); обращение телефонное обращение; 

личное 
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Приложение 2  

  

Заявление Получателя услуг на оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи  

  

Заведующему МАДОУ  

Д/с № 28 «Лесная сказка»   

Тюкаловой Е.А. 

 от     
(Ф.И.О. получателя услуг)  

     _  

 Адрес регистрации:_  _  

    _  
(Индекс, адрес полностью)  

 Телефон: _  _  

 Электронная почта:     

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу оказать, консультативную помощь_  _  

  

 
(Имя, Фамилия, Отечество родителя)  

Являющегося законным представителем  

 ребенка_     

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка, год рождения) По 

вопросам:  

• развитие и образование ребенка;  

• подготовка к посещению детского сада (подготовка к школе);  

• преодоление кризисных ситуаций в общении с ребенком;  

• способы взаимодействия с ребенком;  

• предотвращение возникших семейных проблем;  

• другое_     

  

 Дата                                 Подпись__________/____________________/  
личная подпись получателя услуг, расшифровка  

  

 Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка      

                                                                                  

(Имя, Фамилия, Отечество ребенка)  

  

Дата       

Подпись  /_ /  
личная подпись получателя услуг, расшифровка  
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 Приложение 3  

Журнал учета посещаемости консультаций специалистов  

Консультационного центра МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»   

Специалист Консультационного центра  

(ФИО)     

Должность  _  

   

  

Дата, время 

проведения 

консультации 

Форма 

получения 

консультации 

ФИО 

получателя 

услуги 

ФИО ребенка 

получателя 

услуги 

Тема 

консультации 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультации 

Отметка о 

проведении 

последующей 

консультации 
1  2  3  4  6  7  8  

       

       

* очная форма, заочная форма (по телефону, с использованием интернет соединения)  
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Приложение 4  

Консультационный Центр МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка»   

  

Акт об оказании услуг  № ________ от ________ время ________  

Данные получателя услуги: 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________  

Номер телефона:___________________  

Электронная почта:____________________  

Место/способ оказания услуги:____________ Возраст ребенка: ______   пол ребенка:___  

Тематика консультации:  

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Специалист, оказавший услугу:                

Даю согласие на использование своего номера телефона и адреса электронной 

почты исключительно для подтверждения факта и оценки качества оказанной услуги, 

хранение указанных данных Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением Детский сад № 34 «Лукоморье» в течение 3-х лет после 

года оказания услуги.  

Согласие получателя услуги: ДА  

Услуги оказываются в рамках реализации проекта по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования». Просим после оказания услуги оценить качество психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей.  

  

  Подпись получателя услуги: ___________________________________________________  

  

 

  

  

Пожалуйста, оцените  

качество консультации.   

Это поможет стать нам  

лучше!   

ен(а)  Удовлетвор 

ю полность   

о  Частичн 

ен(а) удовлетвор   

Не  

удовлетворен(а)    
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 Приложение 5  

  

ОТЧЕТ *  

о результативности деятельности Консультационного центра  

МАДОУ Д/с № 28 «Лесная сказка» 

 

Формы 

проведения 

консультац

ий  

Оказании услуг психолого- педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей  

Количество 

консультац

ий  

  
 

в очной 

форме  
        

дистанцион

но (по 

телефону)  

        

дистанционн

о (онлайн по  

Skype / 

Zoom)  

        

с выездом          

Итого          

* Количество проведенных консультаций анализируется ежемесячно, ежеквартально, 

по итогам года.  

Услуги психолого -   

педагогической   

помощи   

Услуги   

консультативной   

помощи   

Услуги   методической   

помощи   


