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Положение  

о Консультационном центре по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о консультационном центре по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся  регламентирует обеспечение 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы в условиях консультационного центра на базе 

МБОУ Чирская СОШ родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (далее - предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи), разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального Закона от 29.12.2013 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.64); 

- Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок, график работы Консультационного 

центра. 

1.3. Получателями консультативной помощи являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее по 

тексту – Родители).  

1.4. Оказание  методической, диагностической и консультативной помощи в 

Консультационном центре осуществляется на бесплатной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Прием родителей (законных представителей) осуществляется в Консультационном 

центре, расположенном на базе МБОУ Чирская СОШ по адресу: 347185 Ростовская область, 

Советский район, п. Чирский, ул. 2-я Школьная, 18. 

1.6.  Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи размещается на официальном сайте ОУ. 

1.7. Индивидуальное устное информирование родителей (законных представителей) 

осуществляется специалистом Консультационного центра при личном обращении или по 

телефону. 

   

2. Цели и задачи Консультационного центра 

 

2.1. Деятельность Консультационного центра направлена на реализацию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования.  

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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Основными задачами в части предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 

2.1.1. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет по вопросам ухода, воспитания, полноценного развития и обучения ребёнка дошкольного 

возраста. 

2.1.2. Оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольные образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в общеобразовательные учреждения. 

2.1.3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения.   

2.1.4. Своевременное диагностирование проблем в развитии, выявление детей раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи. 

2.1.5. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоционально - личностных перегрузок детей дошкольного возраста. 

2.1.6. Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 

организации их специального обучения и воспитания в семье. 

2.1.7. Обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

2.1.8. Повышение информированности родителей (законных представителей) о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

  

3.  Порядок предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

 

3.1. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь семьям осуществляется через следующие формы деятельности: 

3.1.1. Просвещение родителей (законных представителей) – информирование 

родителей, 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. 

3.1.2. Диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

3.1.3. Консультирование – информирование родителей (законных представителей) о 

физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 

воспитательного воздействия, преодоление кризисных ситуаций. 

3.2. Работа с родителями (законными представителями) и детьми может проводиться в 

различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных и предоставляться в виде 

консультаций, тренингов, бесед, теоретических и практических семинаров, лекториев для 

родителей (законных представителей) в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем КЦ. 

3.3. Учёт обращений родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, за получением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи ведётся в журнале учёта обращений. 
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3.4. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи являются личные заявления родителей 

(законных представителей) в письменной форме, которые регистрируются в установленном 

порядке в день поступления (приложение 1). 

3.5. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращений (письма, запросы) 

родителей (законных представителей): 

3.5.1. Письма, личные заявления, поступившие в Консультационный центр, которые 

содержат требования, превышающие полномочия по оказанию помощи возвращаются. 

3.5.2. Не подлежат к рассмотрению письма, запросы, не содержащие официальных 

данных организации, её реквизитов, фамилии, почтового адреса и/или электронного адреса 

юридического или физического лица. 

3.5.3. Не принимаются к рассмотрению вопросы, содержащие ненормативную лексику 

и оскорбительные высказывания. 

3.6.  Организация оказания методической, диагностической и консультативной помощи 

осуществляется на бесплатной основе и включает в себя следующие процедуры:  

3.6.1. Регистрация лиц, обратившихся за консультативной, диагностической и 

методической помощью в электронном виде или на личном приеме. 

3.6.2. Ознакомление родителей (законных представителей) с настоящим положением и 

другими документами, регламентирующими организацию Консультативного центра. 

3.6.3. Прием и регистрация писем, личных заявлений родителей (законных 

представителей) и передача их на исполнение. 

3.6.4. Оказание методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и детям в пределах компетенции Консультационного центра. 

3.6.5. Фиксирование оказания помощи родителям (законным представителям) в 

журнале учета обращений об оказании методической, диагностической, консультативной 

помощи семьям (приложение 2). 

      3.7. Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности специалистов ОУ: 

директора ОУ, руководителя КЦ, педагога-психолога, социального педагога, медицинского 

работника (по договору с МБУЗ ЦРБ Советского района); с учетом конкретных запросов 

семьи и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей ребёнка.  

Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно, исходя из кадрового состава ОУ. 

3.8. График работы Консультационного центра составляется и утверждается 

руководителем МБОУ Чирская СОШ. 

3.9. МБОУ Чирская СОШ предоставляет помещения и соответствующие условия для 

работы Консультационного центра. 

3.10. К педагогической деятельности в Консультационном центре допускаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

3.11. Консультационный центр функционирует круглогодично в соответствии с 

утверждённым графиком работы. 

3.12. Время работы с каждой семьёй устанавливается по взаимной договоренности с 

родителями (законными представителями) в пределах установленного графика работы 

Консультационного центра. 

3.13. Диагностирование детей осуществляется педагогами Консультационного центра 

только в присутствии родителей (законных представителей). 

  

4. Функциональные обязанности специалистов КЦ 

 



5 

 

4.1. Функциональные обязанности специалистов консультативного центра определяются 

должностными инструкциями. 

4.1.1.  Руководитель Консультационного центра: 

- ведет Журнал учета обращений за консультативной помощью (Приложение 2); 

- ведет журнал учета работы Консультационного центра специалистами (Приложение 3); 

- распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки консультаций 

специалистами и определяет сроки их исполнения; 

-  определяет формы работы по предоставлению помощи; 

- привлекает в случае необходимости специалистов из других организаций и 

координирует их деятельность; 

-  осуществляет анализ результативности деятельности Консультационного центра. 

4.1.2. Педагог – психолог, социальный педагог: 

- определяет степень отклонений в развитии дошкольника, а также различного рода 

нарушений социального развития, проводит их психолого – педагогическую коррекцию; 

- контролирует, диагностирует психическое развитие ребенка, оказывает 

консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

- оказывает родителям (законным представителям) помощь в решении задач 

психологической готовности детей к обучению в школе, проводит психологическую 

диагностику готовности детей, не посещающих Учреждение, к обучению в школе; 

- составляет индивидуальные программы развития ребенка с подбором игровых 

упражнений для использования их в условиях семьи; 

- организует педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

планирует и проводит коррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных 

особенностей развития ребенка, направленные на обучение родителей (законных 

представителей) организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

- разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих дошкольное учреждение; 

- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении детей с ОВЗ и своевременно оказывает им педагогическую помощь и 

поддержку; 

- определяет задачи, формы, методы педагогической работы с воспитанниками, способы 

решения личных и психологических проблем, используя современные образовательные 

технологии;  

- обучает родителей (законных представителей) организации разнообразных видов 

деятельности детей, ориентируясь на особенности их личности, познавательных интересов, 

способностей.   

4.1.3. Медицинский работник: 

- оказывает консультационную поддержку родителям (законным   представителям) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- консультируют по вопросам проведения профилактических мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление здоровья детей с ОВЗ; 

- проводит работу по формированию здорового образа жизни. 

 

5. Порядок и формы контроля за оказанием методической,  

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным   представителям) 

 

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

5.2. Внутренний контроль проводится руководителем МБОУ Чирская СОШ. Внутренний 

контроль подразделяется на: 
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5.2.1. Оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя либо другого 

заинтересованного лица). 

5.2.2. Итоговый контроль (на отчётную дату, по итогам полугодия и года). 

5.2.3. Тематический контроль (подготовка учреждения к работе в летний период, 

подготовка к учебному году и т.п.). 

5.3. Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется муниципальными и 

региональными органами, осуществляющими управление в сфере образования, в следующих 

формах: 

5.3.1. Анализ обращений и жалоб граждан, поступающих в муниципальные и 

региональные органы, осуществляющие управление в сфере образования, в части 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи. 

5.3.2. Проведение мониторинга основных показателей работы КЦ по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

5.4. Выявленные недостатки по оказанию помощи родителям (законным представителям) 

анализируются по каждому сотруднику с рассмотрением на заседаниях профсоюзного 

комитета, педагогических советах с принятием мер к их устранению, вынесением 

дисциплинарных или административных взысканий (если будет установлена вина о 

некачественном оказании помощи семьям). 

5.5. Плановые проверки производятся на основании годовых планов Управления 

образования, внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 

5.6. Ответственность за работу по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи несёт руководитель МБОУ 

Чирская СОШ. 

 

6. Документация Консультационного центра 

 

6.1. Для фиксирования деятельности Консультационного центра ведется следующая 

документация: 

6.1.1. План работы Консультативного центра. 

6.1.2. График работы Консультативного центра. 

6.1.3. Заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

6.1.4. Журнал учета обращений об оказании методической, диагностической, 

консультативной помощи родителям (законным представителям) (Приложение 2). 

6.1.5. Журнал учёта работы Консультационного центра (Приложение 3). 

6.1.6. Статистический отчёт о деятельности Консультационного центра в _ учебном году 

(Приложение 4). 

 6.2. В Консультационный центр при необходимости могут предоставляться документы 

на ребенка: 

 - регистрационный лист; 

 - анкета для родителей; 

 - анамнез; 

 - договор с родителями (законными представителями); 

 - протоколы проведенных обследований (первичного, повторного, пролонгированного, 

итогового); 

 - план индивидуальной, групповой работы; 

 - заключение специалистов (по профилю или общее); 

 - выписка из медицинской карты и др. 
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  Приложение 1  

 

Образец заявления родителей (законных представителей) на оказание методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

  

  Руководителю ________________________ 

_____________________________________ 

(наименование организации) 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

    

заявление 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 

проживающий(ая)  по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 

прошу Вас оказать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, 

консультативную (нужное подчеркнуть) помощь в воспитании и развитии моего ребенка 

(детей)_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

С уставом учреждения, лицензией, Положением о консультационном центре 

ознакомлен(а). 
 

 _________________________                             ____________________         /___________________________/ 

                 (Дата)                                (Подпись)             (Расшифровка подписи)  
 

 На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», согласен(на) 

 

                                                  _______________ /     / 
                                                                              (Подпись)                       (Расшифровка подписи) 

 
 



8 

 

 

Приложение 2 

 

Журнал учета обращений об оказании методической, диагностической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) 

 
№

 № 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

обратившегося, 

дом. адрес, 

телефон, e-mail 

Ф.И.О., 

возраст 

ребенка 

Суть 

проблемы 

Какая 

помощь 

оказана 

Ф.И.О., 

должность 

специалиста, 

оказавшего 

помощь 

Подпись 

лица, 

получившего 

помощь 

 

 

       

  

Приложение 3 

 

Журнал учёта работы Консультационного центра  
 

№  

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема 

консультации 

Форма 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

консультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

 

 

     

 

Приложение 4 

 

Статистический отчёт о деятельности Консультационного центра  

в ____________ учебном году 

 
№

 № 

п/п 

М

ОУ 

Дата, время 

проведения 

консульта-

ции 

Тема 

консультации, 

Ф.И.О.,  

место работы, 

должность 

консультиру-

ющих 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей)

, получивших 

консультацию 

Выявленные 

проблемы 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирова-

ния 
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