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полохtЕниЕ

о конСУльТАционноМ ЦЕнТРЕ МБоУ ЛоснЕнскАя Сш (цошкольное отделение)

длrI рол4тшлвй Gжонных IIрЕдстАвитЕлшй) двтвй,
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗЩИИ

[. Общие положения

1,1. Положение о консультационном центре по взаимодействию I\4БОУ
Лосненская СШ (дошкольное отделение) (далее по тексту - ДО) разработано В

соответствии с п.3 ст.64 Федерального Закона от 29.1,2.2012 г М 2]З (Об
образовании в Российской Федерации)), в целях ок€вания консупьтативной поМоЩИ

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение ДеТьМИ

дошкольного образования в форме семейного воспитания.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность консультационного

центра дошкольцого отделения VIБОУ Лосненская СШ
1.3. Прелоставление консультативной помощи осуществляется на

бесплатной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Информация о порядке работы консультационного центра ДОУ

проводится в форме устного и письменного информирования Родителей, ПУТеМ

размещения информации на стенде ДО, на Интернет-сайте ДО
(http ;//losnya:ppch. ggv67. ru).

2. Щели и задачи консультативного центра

2.|. I_{елью создания консультационного центра является повышение

доступности и качества дошкольног0 образования через рtввитие вариативных

форtrл дошкольного образования и совершенствование консультативной помоЩи

родителям.
2.2. Задачи Консультационного центра:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),и

детям, не пOеещающим дошкольное образбвательное учреждение, для обеспечениЯ

равных стартовых возможностей при поатуплении в обтцеобр€шоватеЛЬные

учреждения;
- оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (закОННыМ

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и раЗВития ДетеЙ

дошкольного возраста в возрасте от 1 года до 7-ми лет;
- оказание консультативной помощи родительской общественносТи ПО

вопросам реализации прав и обязанностей, которые имеют родители (закОнные

а":
Ьва И.В.



представители) детей дошкольн8го возраста, обучающихея в дошколъных
образовательных организациях различных организационно-правовых форr,
семейных детских садах и у индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по дошколъному образованию.

3. основные участники взаимодействия Консультационного центра

основными участниками взаимодействия Консультационного центра являются :

- специаЛистЫ консульТационноГо центра мБоУ Лосненская СШ (дошкольное
отделение)

- родители (законные шредставители).

4, Организация деятельности Консультационного центра

КонсульТа^гивнаЯ помощЬ осущестВляетсЯ череЗ следующие формы
деятельности:

о обучение - информирование родителей (законных представителей),
направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и
формирОвание педагогической культуры родителей (законных представителей)
с целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех
членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье;

, консультирование - информирование родителей о физиологических и
психолоГических оообенностях рrtзвития ребёнка, основных нагIравлениях
воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций;

4.2. Консультации, беседы, теоретические и практические семинары, лектории
проводятся согласно графику, утвержденному руководителем ДО.

4.3. Учёт обраrцений родителей (законных гIредставителей), воспитывающиХ детей
дошколЬногО возраста на дому, за получением консультативноЙ помощи ведётся
в журнале учёта обраrцений.

4.4. основанием для предоставления консультативной гIомощи являются
обращения родителей (законных представителей) в электронной или
письменНой форМе (заявление), телефонное или личное обращение, которые
регистрируются в установленном порядке в день поступления специ€lJIистами
IJeHTpa.

4.5, ПредоQтавление консУльтативНой помощи осуществляется в соответствии с
индивидуаJIьными графиками проведения мероприятий с детьми и их родителями
(законными представителями) и фиксируется в журнале учёта.

5. Условия создания и функционирования Коirсультационного

5.1. КОНСУЛьтационный ч."{*"Тi(оывается на базе дошкольного
образовательного учреждения приказом заведуIощего. Возглавляет его
руководитель, назначаемый директором мБоУ Лосненская СШ.
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5.2. .щеятельность Консультационного центра осуществляется в помещениях
що, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.

5.З. УСЛУГи, Предоставляемые Консультационным центром, оказываются на
бесплатной основе.

5,4. РеЖИм работы специаJIистов Консультационного центра определяется
графиком работы, утвержденным директором МБОУ Лосненская СШ.

б. Перечень нормативной и правовой документации
О ПРИКаЗ О соЗдании набазе МБОУ Лосненская СШ (дошколъное отделение)

консультационного центра по взаимодействию доу и родительской
общественности

r ПолоЖение о КонсуЛьтационНом центРе МБоУ ЛосненсКая СШ (дошкольное
отделение)
График работы
ЗаявлениЯ пО оказаниЮ консуJIьТативной помощи родителям (законным
представителям) детеЙ, не посещающих ЩО (Прuлоэtсенuе MI)
ЖУРНаЛ регистрации ок€вания методичеокойо психолого-педагогической,
ДИаГНОСТИЧеСКОЙ И консультационноЙ помощи родителям (законным
представителям) детей, не посещающих До в консультационном центре
(Прuлоэtсенuе ltr2)
ЖУРНаЛ ПреДВарительноЙ записи, регистрации звонков и обращений родителей
(законных представителей) детей, не пOсещеющих ЩО (Пръьчоэtсенuе NЬ3)

7. Права, обязанности и ответственность КонсультациOнного центра

7 .I. Консультационный центр в целях осуществления деятельности имеет
право:

- СаМОСТояТельно принимать решения при выборе способов выполнения
поставленных задач;

- ПОЛУЧаТь от регион€LIIьного консультационного центра, органов управления
образованием, образовательных организаций информацию по вогIросам,
необходимым для решения поставленных задач;

- взаимодействовать с гражданами и оргаI{изациями
/{еятеJIьности Консультационного центра;

- использовать в своей работе технические средства
оргаItизаIlии.

7.2. IleHTp обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим

закOнодательство1\4, УставоN4 и локальныN{и }{ор1\4ативныN4и актаI\4и
образовательной организации.

7.З. ТекУщий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

по вопросап4

и поN{еIцения

Внутренний осуществляется руководителеN{
консультационного центра В виде оперативного контроля (по конкретному
ОбРаЩениЮ Заявителяо либо другого заинтересованного лица) и итогового контроля
(отчет по итOгам года и др.).
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