
Отдел образованпя и по делам молодежп
адмпнистрации муниципального образования

<<Медведевский муниципальный район>>
Республики Марий Эл

прикАз

от <05> июJtf, 201'7 г. Ns 1бllо

Об открытии консультационных цептров

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 ФедераJIъного закона от 29

декабря 201'2 г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), в

цеJIях повышения уровня педагогиIIескои компетентности родителеи,
содействия освоению детъми дошкольного возраста федералъного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования при
пол)пrении детьми образования в форме семейного образования,
приказываю:

1. С 1 сентября 2017 года открыть консультационные центры дJuI

р.одителей (законных представителей), обеспечивающих поJtучение детъми
дошкольного образования в форме семейного образовануIя) на базе М'ЩОБУ
<<Медведевский детский сад J',lb3 <<Золотой ключик), МДОБУ <Центр развития
ребенка - Медведевский детский сад J\Ъб <<Колокольчик>), МДОБУ <<Руэмский

детский сад <Лесн€uI сказкa>, М,ЩОБУ <Азановский детский сад <Колосок>),
МДОБУ <<Знаменский детский сад <<ВасЙлёю>.' 2. Утвердить положение о консультационных центрах для родителей
(законньrх представителей) обуlающужся) обеспечивающих полrIение
детъми дошкольного образования в форме семейного образования,

расположенных на территории <Медведевский муниципальный район>
(приложение).

З. Ведущему специаJIисry Отдела образования Кула-паевой С.А.
осуществлятъ методическое сопровождение деятельности консультационных
Uентров.

4. РуководитеJIям МДОБУ <<Медведевский детский сад J\b3 кЗолотой
ключик) Савиновой И.А., МДОБУ кЩеrrтр рztзвития ребенка - МедведевскиЙ
детский сад J\Ьб <<Колоколь й детский

к ПЛедведевский муниципал|,яьiй район))
муниципаr,iьЁое лL}шкOльное образоватl;.пьное

бюджетное учреждение t< li4едведевский
детfiкий оад NB 3 <Зо-гiотой ключикD

4252|,О. Реопублика fulарий Зл, пгт. Медведево,
у;:, 'tЪlеiлкпвой, д. '1 З. тел.iфакс (В362) 5S-?5-56

"&:ЫуlL=*Jl

сад <<Лесная ск€вка>) детскии сад
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Приложение к приказу
Отдела образования
от (05> июля Ns 161/о

Положение О консульТационнъIх центрa)( дjIя родителей (законньrх

представителей) обуrающихся, обеспечивающих полуrение детьми

дь-*оо"ного образования в форме семейного образования, расположенных
на террИториИ <<МедвеДевскиЙ NtунициПальный рйон>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о консулътационньIх центрах определяет

порядок организации деятельности консулътационного центра для родителей
(законных представителей) обуrшощихся, обеспечивающих полуIение

детъми дошкольного образования В форме семейного образования, на

территоРии <МеДведевский муниципа.гlьный район>,
1.2. Консультационные центры в своей деятельности руководствуются

ФедералЬным закОном Российской Федерации от 29 декабря 20112 года No

27з-ФЭ <Об образовании в Российской Федерации>; Федерапъным законом

Российской Федерации от 24 июJIя 1998 года No 124- ФЗ (об основных

гарантиlIх прав ребенка в Российской Федерацию>; ФедерЕrльным законом от

zц.lt 1995 г. No 181-ФЗ <О социапьной защите инваJIидов в Российской

Федерацию>, Приказом Министерства образования и науки Российской

ФедеЪации от t7 октября 20LЗ года Nol t55 <Об утверждении Федералъного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования>> и

другимИ норматиВнымИ правовыми aKTElIvIи по вопросам образования,

соци€rльной защиты прав и интересов детей.
1.3. Усrгли, предоставляемые консультационными центрами, в

соответствии с действующим законодателъством Российской Федерации

реryлируется
положен чýlми) разработанными в соответствии с настоящим Положением

утвержденными руководителями образовательнъIх )л{реждений, при которьж

они созданы' Уставом соответсТвующего образовательного )ЕIреждения,

договором между образователъным у{реждением и родителями (законными

представителями).
t.5.образовательные уIреждения несут в установленном законом

порядке ответственностЬ за IIевыполнение консультационными центрами

возложенньIх на них функций, определенньIх Уставаrrли образовательных

уrреждений, договорами между образовательными уIреждениям и

родителями (законными представителями).



_ 2.L Консультационные центры создulются с целъю предоставлениrI
образовательныХ консульТационньIх усJtуг родитеJIям (законным
представителям), обеспечив€lющим пол)ление ребенком в возрасте от 2
месяцеВ до 7 леТ дошколЬногО образования в форме семейного образования.

2.2. Предметом деятельности консультационных центров явJIяется
осуществление : психолого-
педагогического, методического,информационного, диагностического
консульТированиЯ сопровождения образования родителей (законных
представителей) ребенка, не посещ€lющего муниципulльное дошкольное
образовательное )rЕIреждение, осуществJIяющее образователь}Iую
деятельность по образовательным программ€lм дошкольного образования на
территории <Медведевский муниципulльный район>.

2.з. Задачами деятельности консультационных центров являются:
изучение запроса на оказаttие образователъньIх усJryг;- повышение уровня педzгогиЕIеской компетентности родителей и
формирование пед€гогической культуры семьи;
- содействие освоению детьми дошколъного возраста федералъного
государСтвенногО образовательногО стандарта дошкольного обрЬования
(далее - ФгоС .ЩО) при полrIении детьми образования в форме семейного
образования.

3. Функции консультационных центров

3.1. Щля достижения цели и задач консультационные центры в своей
образовательной деятельности осуществляют следующие функции (виды
помощи):

1) психолоГо-педагогическ€Ш - ИЗ}п{ение запроса и организациrI
проведения индивидуалъных и |рупповьtх консультаций по запросу
родителей (законных представителёй) ребенка. Строится на основе,интеграции деятельности специ€tлистов образовательного учреждения для
консультирования по образовательным областям ФГоС ДО. Для исполнения
данной функциИ консульТационные центры: ведуТ подбор кадров дJIя
реализации задач деятельности центров; разрабатыв€лют форму и содержание
анкеты дJIя из)чениrI
консультаций;
осуществляют

)ниrI запРоса; аккРц.лируюТ з€lявкИ родителей на ПОЛ)п{ение
разрабатывzlют план деятельности на 1^rебный год;
консульТирование родителей силами специаJIистов

)гчреждения; размещают на официалъных сайтах
1^rреждений материапы консультаций по запросам

образовательного
образовательных

родителей (законньж представителей) ребенка.
2) методическ€lя - предоставпение МеТОДltrlеских рекомендаций в форме

консулътирования по типовым вопросам, поступившим по инициативе
родителей (законньж представителей) ребенка при письменном или устном
обращении. .щля исполнения данной функции консультационные центры:



рiврабатывчlют матери€lпы методического содержания дJIя родитепей
(законньгх представителей) ребенка.

3) информационн€lя
образовательным областям

- обеспечение доступности информации по
ФГОС ДО. Для исполнения данной функции

консультационные центры: информируют родительскую общественностЬ О

l
возможностях полуIеншI
образованию; организуют

образовательнъIх услуг по дошкольноIчtу

работу страницы на официальном сайте

образовательного у{реждения; обеспечив€lют взаимодействие )лIастникОВ
образовательных отношений в рамках плана работы консультациоННоГО

центра;
4) диагностическая - из)чение зzшроса и организацшI провеДенИrI

индивиду€}пьного диагности[Iеского изгIениrI ребенка.
для исполненая данной функции консультационные центры:

аккумулируют зzlявки родителей, обеспечив€lют определение уровня
освоениЯ ребенкоМ ФгоС до, осуществJLяют индивиду€tльное

диагностическое из)ченле ребенка силами специалистов образоватеЛЬнОГО

}чреждениJI.
3.2. Консулътационные центры, в зависимости от имеющихся каДрОВЫХ

и матери€tльно-технических условий, в своей образовательной ДеятелЬнОСТИ
моryт осуществJIять одну, несколько или все виды помощи, комбинИРУЯ ИХ

для испопнения запроса родителя (законного представителя) ребенка.

4. Организация работы консультационных центров

4.1.Консультационные центры созд€lются по решению rIредителя на

базе образовательнъIх уrреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования на территории <Медведевский
муниципальный район>.Функции управлениJI работой специаJIистоВ

4.2. Щеятельность консуJIьтационных центров может быть прекращена
по инициативе образователъных уIреждений и (или) по решению у{редителя
образоватепьных уrреждений в связи с отсутствием социального заКаЗа

населения.
4.3. Режим работы коIIсультационных центров, условия содержания и

длителъность пребывания в них детей опредеJIяются образоватеЛЪНЫМ

уIреждением самостоятельно с у{етом социального закzва населения.
4.4. Участниками образовательного процесса в консультационных

центрах явJIяются дети дошкольного возраста, не посещающие ДеТСКИе СаДЫ,

в том числе дети с ограниtIенными возможностями здоровья, роДИТеЛИ
(законные представители) детей дошкольного возраста, проживающие на

территории <<Медведевский муниципальный район>.

консультационных центров по
методического, информационного,
семьям, воспитывающим детей
ссуществляют руководители
1"rреждений.

оказанию психолого-педагогического,
диапIостического консультирования

" 
дошкольного возраста на дому,

соответствующих образовательных



4.5. В консулътационньIх центрtлх ре€шизуются следующие форм
предоставления образовательных услуг:

1 )очная индивиду€}JIьнЕlя или группов€uI консультация,
2) размещение информационно-методиIIеских матери€}пов

официальном сайте образователъного у{реждения;
3) совместное занятие родитеJIя И ребенка со специаJIистом

образовательногО уIреждения с целью обуIения способам взаимодействия с

ребенком' 
..r""чо-практикУМ, мастер-кJIасс, тренинг. Все формы

предоставлениrI услуг обобщаются на основании запросов и утверждаются в

шлане деятельности консуJIътационного центра на уIебный год.

4.6. !ля пол}чениrI помощи родитеJIю (законному представителю)

ребенка обеспечена возможность обращаться в образоватеJIъное )чреждение
личнО в днИ и времЯ прием4 по телефоЕу или через информационно -

тэлекоммуникационную сетъ <интернеп> образователъного }л{реждения,
согласно графику работы образователъного уIреждения.

4.7. Организация психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) в консулътационных центрах строится на основе

интеграциИ деятельНостИ специ€lJIистов. Консультирование родителей
(законных представителей) может проводиться одним или несколъкими

специ€tлистами одновременно.
4.8.,ЩокУментациЯ консультационных центров: гIрик€lз об организации

работЫ консульТационноГо fryнкта, ПолоЖение, план работы (или раздел
,rrru"u работы образователъного уIреждения) на 1пrебный год, график или

расписание дней приема, утвержденнzш форма анкеты и справка по итогам

анкетирования, договор об оказании консультационнъIх услуг (приложение

t), заявление на поJIyIенИе усJryГ консулъТационного центра (приложение 2),

журнал регистрации родителей (законньD( представителей), пользующихся

услугами консультационного центра, журнал yleтa обращений родителей
(законных представитепей) в консультационный ЦоНЦ, журнi}JI }цета
оказанной помощи родитеJIям (приложение 3), аналитическulя сцравка (или

рiвдел общего ан€lлиза деятельности образовательного уrреждения) по

РеЗУльтатам за 1"rебный год и д)угие.

5. Правила реryлирования спорнътх вопросов

5.1 . Спорные вопросы, возЕик€lюшше между родителем (законным

представ"r"п"й1 ребенка и образовательным уIреждением, моryт быть

обжа-пованы в комиссии по конфликтам и спор€ll\d образовательного

}чрежденч{я) вОтделе образования <<Медведевский муниципальный райою>,

или через суд.



Форма договора об
дошкольного образования

окzвании
п.((

Приложение 1

консультационных услуг в сфере
20 г. Муницип€lльное

ll

дошкольное образователъное бюджетное уryеждение <.Щетский сад J\b_)
осуществление

образовательной деятельности от выданнои
Министерством образования и науки Республики Марий Эл, именуемое в

(законного представителя) именуемый(ая) в дагlьнейшем <<Заказчию>,

действующего в интерес€ж несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество,
дата рождения проживающего по адресу: (адрес места жительства ребенка)
именуемый(ая) в дапьнейшем "Воспитанник", совместно имеЕуемые
Стороны, закJIючили настоящий ,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель пРинимает на себя обязателъства ок€ватъ Заказчику

консультационные услуги (далее услуги) методической, психолого-
педагогической, диагностической направленности без взимания платы.

1.2. По заrrросу Заказчика по настоящему,Щоговору возможно оказание
следующих услуг: консультативн€ш помощь родитеJuIм (законным
представителям) по рiвличным вопросам воспитания, обуrения и р€ввития
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; диагностирование проблемньIх зон в
рЕtзвитии ребенка с целью профилактики далънейших личностных
нарушений; проведение комплексной профилактики рЕвличных откJIонений в

физичеоком, психическом, речевом и социutлъном р€ввитии детей
дошкольного возраста; осуществление необходимых коррекционных и
развивающих мероприятии в рамках деятельности консультативного центра;
оказание содействия в соци€rлизации детей дошкольного возраста,
поJIуч€лющих дошкольное образование в форме семейного образования.

1.З.В консультационном центре организуются лектории, теоретические
и практические семинары для родителей (законньrх
индивиду€lльные или виртуальные консультации.

представителей),

1.4.Консультационный центр работает в соответствии с графиком,
утверждеЕным руководителем }чреждения.

2. Взаимодействие сторон
2. 1. Исполнитель вIIраве:
2.|.|. Выбирать способ оказания услуг.
2.1.2. Вносить предложения и рекомеЕдации по обуlению, воспитанию

и развитию детей.
2.|.З. Требовать от Заказчика соблюдения настоящего договора.
2.|.4. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
2.2. Заказчик вправе:
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2.2.|. Поlryчать от Исполнителя информацию по вопрос€lNI орган
и обеспечения цадлежащего исполнения услуг, предусмотренньIх разделом I
настоящего .Щоговора.

2.2.2. Вносить предложения по улrIшению работы Консультационного
центра.

2.2.З. Поrгуlать информацию обо всех видах планируемых
обследований воспитанника (психологических, псlD(олого-педагогических),
давать согласие на проведение таких обследований или )Еастие в них,
отказаться от их проведения или )ластиrt в них, пол}пIать информацию о

результатах проведённых обследований воспитанника.
2.2.4. Присутствоватъ при обследов€lнии воспит€lнника педагогами,

выск€вывать своё мнение относительно предлагаемых условий дJuI
организации обl"rения и воспитаниrI.

2.2.5. Требовать выполнения условий настоящего договора.
2.2.6. Зашшщать права и достоинства Воспитанника.
2.З . Исrлолнитель обязан :

2.З.|. ОрганизоватЫ и обеспечить 3аказчику надлежащее исполнение

услуг, предусмотренных р€вделом 1 настоящего договора.
2.З.2. При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором,

учитывать индивидуаlrьные потребности воспитанника, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровъя.

2.З.З. При оказании услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором,
проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форtvr

физического и психологического насилия.
2.З.4. Во время ок€LзаниrI консультационньtх услуг проявлятъ уважение

к личности Заказчика.
2.З.5. Собшодать конфиденци€tльностъ предоставленной Заказчиком

информации.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.|. Бережно относитъся к имуществу Исполнителя, возмещать

ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.2. Проявлять уважение к педагогам, ацминистрации и техническому
персон€rлу Исполнителя.

З. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров.

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Щоговору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
,Щоговором.

4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых закJIючеЕ настоящий договор, моryт быть

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.



4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренньrм действующим закOнодательством Российской
Федерации.

5. Срок действия договора.
5.1.НаСТОящий договор вступает в сиJtу со днrI его закJIючения

сторонами и действует по г.
б. Заключительные положения
б.l.НаСтоящий .Щоговор составлен в экземпJIяр€lх, имеющих равную

юридшIескую сиJry, по одному для каждой из Сторон.
6.2.стороны обязуются писъменно извещать друг друга о смене

реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
б.3.Все споры и рzвногласия, которые моryт возникц/ть гIри

исполнении условий настоящего ,щоговора, Стороны будут стремиться
РаЗрешать Iý/тем переговоров.

6.4.Споры, не урёгJлированные гryтем переговоров, разрешаются в
СУДебНОм порядке, установленном законодательством Роосийской
Федерации.

6.5.НИ ОДНа из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности
ПО НаСТОЯЩеМУ .Щоговору третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны.

6.6.При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. РеКВИЗиты и подписи сторон Исполнитель Заказчик (подпись
уполномоченного предстulвитеJLя Исполнителя) (подпись) М.П.
- 2-й экземпJLяр договора поJryчен;
- с Положением о консультационном центре - ознакомлен.
.Щата:
Подпись:

Приrrожение 2

Заведующей МДоБУ <.Щ/с Jф_) (фамилия, имя, отчество
руководителя) от родитеJIя (законного представителя) (фамилия ) имя)
отчество родителя) заявление на поJýцIение услуг консультационного центра.
я проживающий(ая)
ПО (фаМИЛия ) Имr\ отчество родитеJIя (законного представителя)
адресу:
телефон (доматттниЙ адрес И контактный телефон) Прошу
преДоставить методическую, психолого-педагогиtIесч/ю, диагностическую и
консультационЕtуIо помощь (нужное подчерrcIуть) по вопросам воспитания и
РаЗВИТИЯ МОеГо ребёнка, пол)лающего дошкольное образование в форме
семейного образования (фамилия ) имя,) отчество
ребёнка и датарождения)г. (подпись, расшифровка подписи).



Журна.гr регистрации родителей (законньrх
пользующихся
усJryгами консультационного центра

1.Nsп/п
2.Фио
Родителя (законного цредставителя)
З.ФИОребёнка
4.,Щатарождения
5.Адресместа жителъства
6.Телефон
7 .Щжа регистрации

Журнал учета обращений родителей (законньтх

консультационный центр

1.Jфп/п
2.Щата обращения
3.ФИО родителя (законного цредставителя)
4.Форма обращения
5.Классификация обращения
6.,Щата оказания помощи

Журнап trIета оказанной помошш

представителям) вконсультационном центре

1.Nsп/п
2.Щжа обращения
3.ФИО родитеJIя (законного представителя)
4.Форма обращения
5.Классификация обращения
б.,Щата ок€вания помощи.

\

Приложение 3

представителей),

представителей) в

родитеJIям (законным


