АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2014

пос. Сатинка

№344

Об утверждении примерного положения о консультационных центрах по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования
В целях обеспечения предоставления бесплатной методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
об отделе образования, утвержденным постановлением Администрации района от
12.03.2013 № 120:
1. Утвердить примерное положение о консультационных центрах по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования согласно приложению
к
настоящему
распоряжению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (Дёмина,
Гонтарёва) организовать работу по открытию консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам И.А.Акимову.

Глава района

А.В.Дубовицкий

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района
от 18.06.2014 № 344

Примерное положения о консультационных центрах по оказанию методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультационных
центров по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейнго образования (далее родители (законные представители)) без взимания платы.
1.2. Консультационные центры создаются приказом образовательного учреждения.
1.3. Консультационные центры в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации района.
1.4. Консультационные центры создаются для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
1.5. Координацию деятельности консультационных центров осуществляет отдел образования администрации района.
2. Основные задачи консультационных центров:
2.1. оказание помощи (согласно п. 1.4. настоящего Положения) родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, в обеспечении равных возможностей ребенка при поступлении в общеобразовательное учреждение.
2.2. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.
2.3. оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.
3. Деятельность консультационных центров осуществляется в помещении
образовательного учреждения.
4. Помощь родителям (законным представителям) оказывается педагогамипсихологами, учителями-логопедами и иными специалистами, необходимыми
для надлежащего оказания помощи в консультационных центрах.
5. Образовательные учреждения, при которых создаются консультационные
центры, на своих официальных сайтах обеспечивают возможность получения услуги в электронном виде.

6. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном центре предоставляется на основании:
- письменного заявления одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в установленном порядке в журнале учета письменных обращений
в консультационный центр родителей (законных представителей), согласно приложению 1к положению;
- телефонного обращения одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в установленном порядке в журнале учета телефонных обращений в консультационный центр родителей (законных представителей), согласно приложению 2 к положению;
- личного обращения одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в установленном порядке в журнале учета личных обращений в консультационный
центр,
согласно
приложению
3
к
положению;
- обращения в электронной форме на официальном сайте муниципального образовательного учреждения.
7. В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) указываются:
- наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано;
- содержание обращения;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый адрес, контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
- дата составления заявления;
- личная подпись родителя (законного представителя);
- иное по усмотрению родителя (законного представителя).
Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем журнале в день его поступления.
По результатам рассмотрения письменного заявления в течение 10 календарных дней со дня его регистрации заявителю направляется:
- положительный ответ;
- мотивированный отказ (в случае отсутствия в заявлении обязательных сведений,
указанных в пункте 7 настоящего положения, либо невозможности оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам, не отнесенным к компетенции консультационного центра, а также в случае посещения ребенком обратившихся родителей (законных представителей), которым необходима помощь, муниципального образовательного учреждения).
8. Помощь родителям (законным представителям) на основании телефонного обращения оказывается устно посредством телефонной связи. Результатом
консультирования является:
- устный ответ (регистрируется в журнале телефонных обращений в консультационный центр родителей (законных представителей);
- назначение родителям (законным представителям) даты, времени и места личного приема для оказания помощи в случае невозможности устного консультирования вышеуказанных граждан в отсутствие дополнительных сведений (регистрируется
в
журнале учета личных обращений в консультационный центр);
- мотивированный отказ невозможности оказания помощи родителям (законным
представителям) по вопросам, не отнесенным к компетенции консультационного

центра, а также в случае посещения ребенком обратившихся родителей (законных
представителей), которым необходима помощь, муниципального образовательного учреждения.
9. Предварительная запись для личного обращения одного из родителей (законных представителей) на прием к специалистам консультационного центра
производится по телефону или личному обращению граждан в консультационный
центр. Время приема специалистов должно быть размещено для общего доступа в
образовательном учреждении и (или) на официальном сайте образовательного учреждения.
10. Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
При личном обращении родителя (законного представителя) проводится беседа, в
ходе которой определяется вид помощи, необходимой ребенку и (или) родителю
(законному представителю), в случае возможности необходимая помощь оказывается или специалистом консультационного центра назначается время и место ее
оказания и указывается в журнале учета обращений в консультационный центр.
Специалисты консультационных центров вправе отказать в оказании помощи
только в случаях отсутствия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), и документа, подтверждающего, что он является родителем ребенка, в случае несоответствия обращения вопросам, отнесенным к компетенции консультационного центра.
11. В консультационных центрах родителям (законным представителям) и
их детям, получающим дошкольное образование в форме семейного образования,
оказываются
следующие
виды
помощи
при
наличии
условий:
- консультативную помощь для осуществления коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Если квалификации специалистов консультационного центра будет недостаточно,
то они вправе направить родителей (законных представителей) в Центральную
психолого-медико-педагогическую
комиссию
Тамбовской
области за необходимой помощью;
- методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ дошкольного образования.
12. Общее руководство работой консультационных центров осуществляет
руководитель образовательного учреждения или иное лицо, назначенное приказом руководителя образовательного учреждения.
13.Ответственный за деятельностью консультационных центров:
1) организует:
а) учёт детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования и проживающих на закрепленной территории;
б) учёт обращений родителей (законных представителей), обратившихся и получивших помощь в консультационном центре;
2) составляет план работы консультационных центров на учебный год;
3) ведет документацию консультационного пункта;

4) предоставляет отделу образования ежеквартально (на 25 марта, 25 июня, 25
сентября, 25 декабря) отчет о деятельности консультационного пункта по форме:
Отчётная дата
Количество детей, Количество роди- Количество роди(законных телей
(законных
(период
с___ получающих до- телей
школьное образо- представителей)
представителей)
по___)
вание в форме се- обратившихся за получивших
помейного образова- помощью в кон- мощь в консульния, на отчётную сультационный
тационном центре
дату
центр за прошед- за
прошедший
ший квартал
квартал
14. Руководитель образовательного учреждения:
- обеспечивает создание условий для эффективной работы консультационного центра;
- обеспечивает учет обращений за консультативной помощью по форме согласно приложениям к положению.
15. Ответственность за работу консультационного центра несет руководитель образовательного учреждения.
16. Срок действия Положения:
16.1. Данное Положение действует до принятия нового.
16.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете образовательного учреждения и утверждается приказом образовательного.
16.3. Изменения и дополнения принимаются на педагогическом совете образовательного учреждения, утверждаются приказом образовательного учреждения.

Приложение 1к положению
Журнал учета письменных обращений в консультационный центр
№ Дата,
п/п время
обращения

Ф.И.О.
родителя
(законного представителя)

Ф.И.О.,
дата
рождения
ребенка

Содержание
обращения

Отметка
о наличии/
отсутствии
в письменном
обращении
сведений
о лице,
направившим
письменное
обращение

Ф.И.О.,
должность
специалиста,
ответственного
за
рассмотрение
обращения
и
срок
предоставления
ответа на
обращение

Подпись родителя
(законного представителя), получившего ответ на
обращение
в случае личного
получения ответа/
подпись специалиста о неявке родителя
(законного
представителя)

Приложение 2 к положению
Журнал учета телефонных обращений в консультационный центр
№ Дата,
время
обращения

Назначенное время
приема
по предварительной
записи

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)

Ф.И.О,
дата
рождения
ребенка

Содержание
обращения

Отметка
о необходимости письменного/
личного
обращения
в
случае
оказания
помощи
более
15
минут

Ф.И.О.,
должность
специалиста,
оказавшего
помощь

Приложение 3 к положению
Журнал учета личных обращений в консультационный центр
№ Дата, Назна Отметка
п/п время чен- о налиобрачии
щения ное докуменвремя та,
прие- удостома
веряюпо
щего
пред- личность
вари- родителя
тель- (законноной го
запи- предстаси
вителя)

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)

Ф.И.О.,
дата
рождения ребенка

Содержание
обращения

Вид помощи
(методическая,
психологопедагогическая,
диагностическая
и
консультативная)/
запись
специалиста
о
неявке

Ф.И.О.,
должность
специалиста,
оказавшего
помощь

Подпись
родителя
(законного
представителя), получившего
помощь
(подпись
специалиста
о неявке
на прием)

