


1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о консультационном центре (далее - Положение) 

регламентирует деятельность консультационного центра для родителей 

(законных представителей) (далее – Центр) по оказанию методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

1.3. Настоящее Положение о Центре определяет (регулирует) порядок 

обращения и получения услуг консультативной, психолого-педагогической, 

методической помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, не посещающие детские сады. 

1.4. Предоставление методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

осуществляется в рамках реализации регионального проекта  «Поддержка 

семей, имеющих детей», Национального проекта «Образование», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

безвозмездной основе. 

1.5. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), размещается 

на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет». 

 

2. Цели и задачи Консультационного центра 

2.1. Целью деятельности Центра является повышение доступности и качества 

дошкольного образования через развитие вариативных форм дошкольного 

образования и совершенствование консультативной помощи родителям. 

 2.2. Основные задачи Центра: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания,  обучения и развития ребенка; 

  - оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным  

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 
3. Организация предоставления методической, психолого- педагогической и 

консультативной помощи 
 



3.1. Центр создается на базе МБДОУ на основании приказа управления 
образования администрации Калининского муниципального района Саратовской 
области при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 
кадрового обеспечения, необходимых программно-методических материалов. 
3.2. Руководитель и специалисты Центра утверждаются приказом заведующего 
МБДОУ. 
3.3. Центр работает согласно графику работы, утвержденному приказом 
заведующего МБДОУ. 
3.4. Режим работы специалистов Центра определяется заведующим 
самостоятельно, исходя из режима работы МБДОУ. 

3.5. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь (далее 

консультация) представляет собой устную консультацию в виде ответов на 

вопросы, которую оказывает квалифицированный специалист - 

консультационного центра, обладающий необходимыми навыками, 

компетенциями, образованием. Устная консультация предполагает выбор 

любого запроса получателя услуги в пределах вопросов образования, 

воспитания и развития детей, в рамках психолого-педагогической, 

методической либо консультативной помощи, и последующие ответы 

консультанта на вопросы получателя консультации. Услуга оказывается 

продолжительностью не менее 45 минут. 

3.6. Получатели услуг являются гражданами различных категорий: 

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, не 

посещающие детский сад; 

- родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

- родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

3.7. Консультация оказывается как разовая услуга. Получатель услуги вправе 

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

такая потребность и имеет право на получение более чем одной услуги в 

течение календарного года. 

3.8. В случае если запрос получателя консультации находится вне 

компетентности специалиста консультационного центра или у получателя 

консультации имеется потребность в консультации по вопросам, не связанным 

с образованием и воспитанием детей, консультант доводит до сведения 

получателя консультации информацию о том, что вопрос выходит за пределы 

оказываемой консультации, а также при наличии такой возможности 

предоставляет контактную информацию соответствующих служб, в которые 

можно обратиться за помощью. 

3.9. Получателем услуги являются родители (законные представители). Центр 

не оказывает помощь непосредственно детям, и, в случае обращения именно за 

такой помощью, специалисты Центра разъясняют родителям (законным 

представителям) порядок и условия оказания соответствующего вида помощи 

ребёнку, направляют в соответствующие Организации. 
3.10. Учет обращений родителей (законных представителей) за получение 



методической, психолого-педагогической и консультативной помощи ведется в 

журнале учета обращений. 

3.11. Специалисты Центра ведут журнал регистрации оказанных услуг. 

 

4. Порядок обращения и получения услуг 

4.1. Для получения методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законные представители) обращаются в 

МБДОУ лично, по телефону, через «Интернет» - официальный сайт МБДОУ. 

4.2. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

центре предоставляется на основании заполненного заявления. 

4.3. Прием родителей (законных представителей) осуществляется по 

предварительно составленному графику. 

4.4. Центр обеспечивает возможность предоставления записи к любому 

специалисту в 10-дневный период. 

4.5. Центр обеспечивает возможность  выбора получателем услуги конкретного 

специалиста, оказывающего услугу. В случае, если оказание услуги данным 

конкретным специалистом в течение короткого срока невозможно, но при этом 

имеется возможность в короткий срок получить услугу у другого специалиста, 

ситуация не рассматривается как превышение времени ожидания оказания 

услуги. 

4.6. Максимальное время ожидания в очереди на получение услуги не более 10 

минут. 

4.7. По итогам оказания каждой услуги получателю предоставляется 

возможность оценить услугу с помощью разработанной МБДОУ анкеты об 

удовлетворенности качеством предоставления услуги. 

4.8. Получатель услуги вправе осуществлять аудио – либо видеозапись 

предоставленной ему услуги (например, для лучшего сохранения всей 

полученной информации), при условии предварительного уведомления 

специалиста об осуществлении записи, ведение записи открыто, при этом, не 

затрудняя оказание услуги. Центр не обязан предоставлять оборудование и 

обеспечивать возможности для осуществления такой записи. 

4.9. На время получения услуги родителем (законным представителем), 

пришедшим с ребёнком для получения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, консультационный центр 

обеспечивает присмотр за ребёнком в специально организованной зоне 

ожидания. 

4.10. Информация, полученная специалистом в ходе оказания услуги, является 

конфиденциальной и представляет собой персональные данные. Разглашение 

такой информации не допускается. 

 

5. Виды услуг психолого- педагогической, методической и 

консультативной помощи 

5.1. Видами услуг признаются: 

- очная консультация; 



-выездная консультация; 

- дистанционная консультация. 

5.1.1. Очная консультация предполагает оказание консультации в 

оборудованном помещении, включающим  зону ожидания для лиц, прибывших 

для получения консультации и ожидающих своей очереди, зону 

консультирования и зону ожидания для детей получателей услуги.  

5.1.2. Выездная консультация проводится: 

- по месту жительства получения услуги, проживающего на территории г. 

Калининска; 

- в других Организациях. 

Право на выездную консультацию предоставляется отдельным категориям 

граждан (граждане пенсионного возраста, инвалиды первой или второй группы, 

граждане, имеющие ребенка-инвалида первой или второй группы и др. по 

решению Центра). 

5.1.3. Дистанционная консультация может быть оказана по выбору получателя 

услуги посредством телефонной связи, а также связи с использованием 

Интернет-соединения. 

Во время дистанционных консультаций получатель услуги имеет право на 

выбор удобного для него телекоммуникационного сервиса. Сервис должен 

позволять демонстрировать получателю на экране тексты нормативно- 

правовых документов. В ходе консультации специалист Центра должен уметь 

оказывать техническую помощь обратившемуся за услугой. Если услуга 

прервалась по причине технических проблем со стороны  Центра, то 

специалисты обеспечивают возможность повторного получения услуги в срок 

не более 48 часов с момента начала первоначальной консультации. Если 

проблема возникла со стороны получателя услуги, специалист Центра ожидает 

восстановление связи и обеспечивает повторное получение услуги в недельный 

срок с момента начала первоначальной консультации. 

5.2. Получатели услуги вправе выбрать необходимый вид услуги (с учетом 

ограничений, установленных для выездной консультации Центра). 

 

6. Кадровое обеспечение оказания услуг 

6.1. Услуги оказываются специалистами Центра, которые отвечают 

квалифицированным требованиям  второго, третьего, четвертого 

квалификационных уровней в соответствии с «Квалификационными 

характеристиками должностей работников образования», утвержденными 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761-н. 

Должность педагога-психолога (психолога в сфере образования) квалификации, 

соответствующей профессиональному стандарту «Педагог- психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденному приказом Минтруда России от 24 июля 

2015 г. №514-н при наличии стажа работы не мене 5 лет. 

6.2. Квалификационные требования к специалистам Центра фиксируются в 

должностных инструкциях или иных локальных актах МБДОУ. 

6.3. Специалисты Центра проходят специальное обучение по вопросам 



оказания услуг в форме повышения квалификации не реже одного раза в пять 

лет. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оказания услуг 

7.1. Для оказания услуг методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в 

МБДОУ представлены следующие помещения: 

- помещение для оказания услуг (зона консультирования); 

-  зона ожидания для лиц, прибывших для получения консультации и ожидания 

для лиц, прибывших для получения консультации и ожидающих своей очереди; 

- зона ожидания для детей получателей услуги, оснащенная игрушками и 

игровым оборудованием для детей раннего и дошкольного возраста. 

7.2. Прием граждан для оказания консультативных услуг, осуществляется в 

отдельном помещении, которое: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим и иными требованиями; 

- оснащено мебелью и необходимым оборудованием для оказания услуги, 

позволяющим специалисту обращаться к тестам нормативно-правовых и иных 

актов, осуществлять поиск необходимой информации в сети «Интернет», 

оправлять письма по электронной почте, обеспечивать возможность 

демонстрации информации на экране получателю услуги; 

- обеспечивает конфиденциальность информации, сообщаемой получателем 

услуги специалисту Центра в ходе оказания услуги. 

7.3. Для оказания услуг в дистанционной форме в МБДОУ предусматривается 

необходимое оборудование, технические характеристики которого позволяют 

обеспечивать видеосвязь с получателями услуги. Возможно оказание услуг по 

телефонной связи, включая звонок получателю услуги от специалиста МБДОУ. 

 

8. Контроль деятельности Центра 

8.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем консультационного 

центра в виде оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, 

либо другого заинтересованного лица) и итогового контроля (отчет по итогам 

года и др.). 

8.3. Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-   

педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) осуществляется муниципальными, региональными и 

федеральными органами, осуществляющими управление в сфере образования в 

форме проведения мониторинга основных показателей работы ДОУ по 

предоставлению методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

8.4. Ответственность за работу Центра несет руководитель МБДОУ. 

 

9. Делопроизводство Центра 



9.1. Основной документацией, регулирующей деятельность Центра, является: 

- приказ о создании консультационного центра на базе МБДОУ; 

- положение о консультационном центре; 

- план работы консультационного центра; 

- заявление родителей (законных представителей) на оказание методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся (приложение №1); 

- договор  взаимных обязательствах Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Калининска Саратовской 

области» и родителей воспитанников (приложение №2); 

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) в 

консультационный центр (приложение №3); 

- журнал регистрации оказанных услуг (приложение №4); 

- анкета об удовлетворенности качеством предоставления услуги Центра 

(приложение №5); 

- график работы консультационного центра; 

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

9.2. Руководитель Центра несет ответственность за делопроизводство, 

организацию работы Центра, контроль деятельности специалистов Центра, 

своевременную подготовку отчетности. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего МБДОУ. 

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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Положение 

о консультационном центре по взаимодействию  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовской области» различных форм и 

родительской общественности 
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педагогическим советом 

Протокол от 28.03.2022 г. № 5 

 

 

 

 

г. Калининск 2022 г. 



1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о консультационном центре (далее - Положение) 

регламентирует деятельность консультационного центра для родителей 

(законных представителей) (далее – Центр) по оказанию методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

1.3. Настоящее Положение о Центре определяет (регулирует) порядок 

обращения и получения услуг консультативной, психолого-педагогической, 

методической помощи родителям (законным представителям) детей 

дошкольного возраста, не посещающие детские сады. 

1.4. Предоставление методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

осуществляется в рамках реализации регионального проекта  «Поддержка 

семей, имеющих детей», Национального проекта «Образование», 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

безвозмездной основе. 

1.5. Информация о предоставлении методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), размещается 

на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет». 

 

2. Цели и задачи Консультационного центра 

2.1. Целью деятельности Центра является повышение доступности и качества 

дошкольного образования через развитие вариативных форм дошкольного 

образования и совершенствование консультативной помощи родителям. 

 2.2. Основные задачи Центра: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания,  обучения и развития ребенка; 

  - оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным  

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 
3. Организация предоставления методической, психолого- педагогической и 

консультативной помощи 
 



3.1. Центр создается на базе МБДОУ на основании приказа управления 
образования администрации Калининского муниципального района Саратовской 
области при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 
кадрового обеспечения, необходимых программно-методических материалов. 
3.2. Руководитель и специалисты Центра утверждаются приказом заведующего 
МБДОУ. 
3.3. Центр работает согласно графику работы, утвержденному приказом 
заведующего МБДОУ. 
3.4. Режим работы специалистов Центра определяется заведующим 
самостоятельно, исходя из режима работы МБДОУ. 

3.5. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь (далее 

консультация) представляет собой устную консультацию в виде ответов на 

вопросы, которую оказывает квалифицированный специалист - 

консультационного центра, обладающий необходимыми навыками, 

компетенциями, образованием. Устная консультация предполагает выбор 

любого запроса получателя услуги в пределах вопросов образования, 

воспитания и развития детей, в рамках психолого-педагогической, 

методической либо консультативной помощи, и последующие ответы 

консультанта на вопросы получателя консультации. Услуга оказывается 

продолжительностью не менее 45 минут. 

3.6. Получатели услуг являются гражданами различных категорий: 

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, не 

посещающие детский сад; 

- родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

- родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

3.7. Консультация оказывается как разовая услуга. Получатель услуги вправе 

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

такая потребность и имеет право на получение более чем одной услуги в 

течение календарного года. 

3.8. В случае если запрос получателя консультации находится вне 

компетентности специалиста консультационного центра или у получателя 

консультации имеется потребность в консультации по вопросам, не связанным 

с образованием и воспитанием детей, консультант доводит до сведения 

получателя консультации информацию о том, что вопрос выходит за пределы 

оказываемой консультации, а также при наличии такой возможности 

предоставляет контактную информацию соответствующих служб, в которые 

можно обратиться за помощью. 

3.9. Получателем услуги являются родители (законные представители). Центр 

не оказывает помощь непосредственно детям, и, в случае обращения именно за 

такой помощью, специалисты Центра разъясняют родителям (законным 

представителям) порядок и условия оказания соответствующего вида помощи 

ребёнку, направляют в соответствующие Организации. 
3.10. Учет обращений родителей (законных представителей) за получение 



методической, психолого-педагогической и консультативной помощи ведется в 

журнале учета обращений. 

3.11. Специалисты Центра ведут журнал регистрации оказанных услуг. 

 

4. Порядок обращения и получения услуг 

4.1. Для получения методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законные представители) обращаются в 

МБДОУ лично, по телефону, через «Интернет» - официальный сайт МБДОУ. 

4.2. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

центре предоставляется на основании заполненного заявления. 

4.3. Прием родителей (законных представителей) осуществляется по 

предварительно составленному графику. 

4.4. Центр обеспечивает возможность предоставления записи к любому 

специалисту в 10-дневный период. 

4.5. Центр обеспечивает возможность  выбора получателем услуги конкретного 

специалиста, оказывающего услугу. В случае, если оказание услуги данным 

конкретным специалистом в течение короткого срока невозможно, но при этом 

имеется возможность в короткий срок получить услугу у другого специалиста, 

ситуация не рассматривается как превышение времени ожидания оказания 

услуги. 

4.6. Максимальное время ожидания в очереди на получение услуги не более 10 

минут. 

4.7. По итогам оказания каждой услуги получателю предоставляется 

возможность оценить услугу с помощью разработанной МБДОУ анкеты об 

удовлетворенности качеством предоставления услуги. 

4.8. Получатель услуги вправе осуществлять аудио – либо видеозапись 

предоставленной ему услуги (например, для лучшего сохранения всей 

полученной информации), при условии предварительного уведомления 

специалиста об осуществлении записи, ведение записи открыто, при этом, не 

затрудняя оказание услуги. Центр не обязан предоставлять оборудование и 

обеспечивать возможности для осуществления такой записи. 

4.9. На время получения услуги родителем (законным представителем), 

пришедшим с ребёнком для получения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, консультационный центр 

обеспечивает присмотр за ребёнком в специально организованной зоне 

ожидания. 

4.10. Информация, полученная специалистом в ходе оказания услуги, является 

конфиденциальной и представляет собой персональные данные. Разглашение 

такой информации не допускается. 

 

5. Виды услуг психолого- педагогической, методической и 

консультативной помощи 

5.1. Видами услуг признаются: 

- очная консультация; 



-выездная консультация; 

- дистанционная консультация. 

5.1.1. Очная консультация предполагает оказание консультации в 

оборудованном помещении, включающим  зону ожидания для лиц, прибывших 

для получения консультации и ожидающих своей очереди, зону 

консультирования и зону ожидания для детей получателей услуги.  

5.1.2. Выездная консультация проводится: 

- по месту жительства получения услуги, проживающего на территории г. 

Калининска; 

- в других Организациях. 

Право на выездную консультацию предоставляется отдельным категориям 

граждан (граждане пенсионного возраста, инвалиды первой или второй группы, 

граждане, имеющие ребенка-инвалида первой или второй группы и др. по 

решению Центра). 

5.1.3. Дистанционная консультация может быть оказана по выбору получателя 

услуги посредством телефонной связи, а также связи с использованием 

Интернет-соединения. 

Во время дистанционных консультаций получатель услуги имеет право на 

выбор удобного для него телекоммуникационного сервиса. Сервис должен 

позволять демонстрировать получателю на экране тексты нормативно- 

правовых документов. В ходе консультации специалист Центра должен уметь 

оказывать техническую помощь обратившемуся за услугой. Если услуга 

прервалась по причине технических проблем со стороны  Центра, то 

специалисты обеспечивают возможность повторного получения услуги в срок 

не более 48 часов с момента начала первоначальной консультации. Если 

проблема возникла со стороны получателя услуги, специалист Центра ожидает 

восстановление связи и обеспечивает повторное получение услуги в недельный 

срок с момента начала первоначальной консультации. 

5.2. Получатели услуги вправе выбрать необходимый вид услуги (с учетом 

ограничений, установленных для выездной консультации Центра). 

 

6. Кадровое обеспечение оказания услуг 

6.1. Услуги оказываются специалистами Центра, которые отвечают 

квалифицированным требованиям  второго, третьего, четвертого 

квалификационных уровней в соответствии с «Квалификационными 

характеристиками должностей работников образования», утвержденными 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761-н. 

Должность педагога-психолога (психолога в сфере образования) квалификации, 

соответствующей профессиональному стандарту «Педагог- психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденному приказом Минтруда России от 24 июля 

2015 г. №514-н при наличии стажа работы не мене 5 лет. 

6.2. Квалификационные требования к специалистам Центра фиксируются в 

должностных инструкциях или иных локальных актах МБДОУ. 

6.3. Специалисты Центра проходят специальное обучение по вопросам 



оказания услуг в форме повышения квалификации не реже одного раза в пять 

лет. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оказания услуг 

7.1. Для оказания услуг методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в 

МБДОУ представлены следующие помещения: 

- помещение для оказания услуг (зона консультирования); 

-  зона ожидания для лиц, прибывших для получения консультации и ожидания 

для лиц, прибывших для получения консультации и ожидающих своей очереди; 

- зона ожидания для детей получателей услуги, оснащенная игрушками и 

игровым оборудованием для детей раннего и дошкольного возраста. 

7.2. Прием граждан для оказания консультативных услуг, осуществляется в 

отдельном помещении, которое: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим и иными требованиями; 

- оснащено мебелью и необходимым оборудованием для оказания услуги, 

позволяющим специалисту обращаться к тестам нормативно-правовых и иных 

актов, осуществлять поиск необходимой информации в сети «Интернет», 

оправлять письма по электронной почте, обеспечивать возможность 

демонстрации информации на экране получателю услуги; 

- обеспечивает конфиденциальность информации, сообщаемой получателем 

услуги специалисту Центра в ходе оказания услуги. 

7.3. Для оказания услуг в дистанционной форме в МБДОУ предусматривается 

необходимое оборудование, технические характеристики которого позволяют 

обеспечивать видеосвязь с получателями услуги. Возможно оказание услуг по 

телефонной связи, включая звонок получателю услуги от специалиста МБДОУ. 

 

8. Контроль деятельности Центра 

8.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем консультационного 

центра в виде оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, 

либо другого заинтересованного лица) и итогового контроля (отчет по итогам 

года и др.). 

8.3. Внешний контроль за предоставлением методической, психолого-   

педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) осуществляется муниципальными, региональными и 

федеральными органами, осуществляющими управление в сфере образования в 

форме проведения мониторинга основных показателей работы ДОУ по 

предоставлению методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

8.4. Ответственность за работу Центра несет руководитель МБДОУ. 

 

9. Делопроизводство Центра 



9.1. Основной документацией, регулирующей деятельность Центра, является: 

- приказ о создании консультационного центра на базе МБДОУ; 

- положение о консультационном центре; 

- план работы консультационного центра; 

- заявление родителей (законных представителей) на оказание методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся (приложение №1); 

- договор  взаимных обязательствах Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Калининска Саратовской 

области» и родителей воспитанников (приложение №2); 

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) в 

консультационный центр (приложение №3); 

- журнал регистрации оказанных услуг (приложение №4); 

- анкета об удовлетворенности качеством предоставления услуги Центра 

(приложение №5); 

- график работы консультационного центра; 

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

9.2. Руководитель Центра несет ответственность за делопроизводство, 

организацию работы Центра, контроль деятельности специалистов Центра, 

своевременную подготовку отчетности. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего МБДОУ. 

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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