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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Муниципальном консультационном центре 

(далее МКЦ) по взаимодействию ОУ и родительской общественности 

определяет условия создания и порядок функционирования Муниципального 

консультационного центра.  

1.2. Отделение МКЦ оказывает услуги психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся и родителям (законным представителям) 

детей, находящихся на обучении в форме семейного образования. 

1.3. Муниципальный Консультационный Центр (далее МКЦ) создается на 

базе МОБУ «СОШ «Сертоловский  центр образования №2» на дошкольном 

отделении, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, мкр Сертолово, ул. Молодцова 12, корп 2. 

     В своей деятельности МКЦ руководствуется: 

–  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273-ФЗ); 

–  Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Гражданским кодексом Российской Федерации; 

– Семейным кодексом Российской Федерации; 

–  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 – Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей»; 

– Приказом Минобрнауки  РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта  дошкольного образования» 

– Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г.№1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

–  Приказ Рособнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждений требований к 

структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

–  Государственная программа РФ «Развитие образования» 2013-2020 годы. 

– Государственной программой Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»,  



–  другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования; 

– нормативными правовыми актами Ленинградской области в сфере 

образования; 

– Уставом Учреждения; 

– Положением о Муниципальном консультационном центре по    

взаимодействию учреждений различных форм и родительской 

общественности, утвержденным распоряжением Комитета по образованию. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью деятельности Муниципального консультационного центра 

является оказание комплекса услуг консультационно-методического 

характера по организации взаимодействия  с родительской общественностью, 

в т.ч. не посещающих дошкольные образовательные организации.  

2.2.  Основными задачами предоставления методической, психолого-

педагогической, консультативной помощи являются: 

– оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения 

равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное 

учреждение; 

– оказание 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; 

– разработка и распространение методических и информационно-

методических материалов для проведения консультаций с родителями 

(законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

 – проведение анкетирования с законными представителями детей раннего и 

младшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации (выявление потребности); 

– консультирование, в том числе консультирование в дистанционном 

формате.  

– информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 

 



3. Организация деятельности консультационного пункта 

3.1. Методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителям) осуществляется через следующие 

направления деятельности: 

 - информирование, 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; 

 - пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

 - разработка и распространение методических и информационно-

методических материалов для проведения консультаций с родителями 

(законными представителями) по обучению, воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 - проведение анкетирования с родителями (законными представителями) 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения (выявление 

потребности);  

 - консультирование, в том числе в дистанционном формате; 

 - информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития детей, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолений кризисных ситуаций.  

3.2. В случае, если запрос получателя услуги лежит вне обозначенных рамок, 

консультант доводит до сведения получателя услуги информацию, что 

вопрос выходит за пределы оказываемой консультации, предоставляет 

контактную информацию государственных органов и организаций, в которые 

можно обратиться за помощью по данному вопросу.  

3.3. Консультационный пункт работает согласно графику, утвержденному 

приказом руководителя исходя из режима работы ОУ. 

3.4. Услуга может предоставляться по взаимно согласованной 

предварительной записи. Записаться на консультацию возможно лично, по 

телефону, посредством направления обращения на адрес электронной почты 

Учреждения с пометкой «Консультация». 

3.5. Руководство (непосредственное руководство деятельностью и 

ответственность за организацию) работой консультационного пункта 

осуществляет руководитель консультационного пункта, назначенный 

приказом руководителя ОУ.  

3.6. Непосредственную работу с родителями (законными представителями), 

осуществляют специалисты консультационного пункта: заместитель 

директора по воспитательной работе, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. 

3.7. Информация о работе консультационного пункта размещаются на стенде 

и в сети Интернет на официальном сайте ОУ. 

 



4. Обязанности руководителя Консультационного пункта: 

 - разрабатывает нормативную документацию для оказания Услуг (порядок 

оказания услуг, регламент деятельности специалистов, графики работы, 

положения и др.); 

 - выстраивает систему взаимодействия специалистов консультационного 

пункта с Получателями услуги; 

 - проводит мониторинг готовности консультационного пункта к оказанию 

Услуг, проводит мониторинг оказания Услуг; 

 - создает условия для дистанционных форм оказания Услуг; 

 - готовит помещение для реализации Услуг (мероприятий по реализации 

Услуг); 

 - составляет график работы специалистов для работы в Консультационном 

пункте, согласовывает его с руководителем Учреждения; 

 - обеспечивает деятельность специалистов консультационного пункта в 

соответствии с графиком работы; 

 - соблюдает Порядок оказания услуг; 

 - изучает запросы получателей Услуг; 

 - осуществляет учет работы специалистов консультационного пункта; 

 - обеспечивает создание отдельной страницы (раздела) на официальном 

сайте ОУ, посвященной деятельности Консультационного пункта, 

своевременное и полное размещение следующей информации о работе 

консультационного пункта:  

 - назначает ответственных педагогов за подготовку материалов 

консультирования; 

 - создает условия для дистанционных форм оказания услуг; 

 - организует информирование населения об оказываемой услуге 

(информационные объявления, буклеты, стенды и т.д.), в том числе через 

сеть Интернет; 

 - готовит и направляет необходимую информацию, документы, отчеты о 

деятельности Консультационного пункта в Муниципальный 

консультационный центр. 

 

5. Руководитель Консультационного центра имеет право: 

– участвовать в обсуждении проектов документов по организации работы 

Консультационного пункта, в совещаниях по их подготовке и выполнению; 

– запрашивать и получать от специалистов консультационного пункта 

необходимую информацию, документы, отчеты; 

– знакомиться с проектами решений руководства, касающимися 

выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и 

обязанности; 

– вносить на рассмотрение руководителя Учреждения предложения по 

организации труда в рамках деятельности Консультационного пункта; 



– повышать свою квалификацию. 

Основное содержание деятельности Консультантов определяется в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

 

6. Обязанности Консультанта: 

6.1. Информирование получателя услуги по интересующим его вопросам, в 

режиме взаимодействия с получателем, который вправе уточнять вопросы, 

задавать вопросы по смежным темам, уточнять содержание ответов. 

6.2 Входе консультации оказывать информационную помощь получателю 

услуги, но не выполнять за получателя те или иные виды действий 

(например, не заполняет формы документов, хотя может оказывать помощь в 

их заполнении, не изготавливает копии документов для получателя услуги, 

не ведет переговоров с третьими лицами от имени получателя услуги, не 

представляет интересы получателя услуги в государственных органах, 

организациях и т.п.) 

6.3. При необходимости консультант может письменно направить на адрес 

электронной почты получателя услуги необходимые ему нормативно-

правовые и методические документы, а также ссылки на электронные 

ресурсы в сети «Интернет», на которых получатель услуги может получить 

необходимую информацию. 

6.4. Готовить письменный ответ на обращение получателя услуги. 

7. Консультант имеет право: 

7.1 Участвовать в обсуждении проектов документов по организации работы 

Консультационного пункта, в совещаниях по их подготовке и выполнению; 

7.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися 

выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и 

обязанности; 

7.3. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по организации труда в рамках деятельности 

консультационного пункта. 

8. Права Получателей услуги. 

8.1. Получатели услуги вправе выбрать: 

 - необходимый вид услуги: очно в помещении Консультационного пункта 

(очная консультация), оказание услуги дистанционно (дистанционная 

консультация); 

 - через следующие виды Консультаций: тренинги, беседы, теоретические и 

практические семинары, лектории; 

 - через следующие организационные формы Консультаций: 

индивидуальные, подгрупповые, групповые. 

8.2. Представитель Учреждения в ходе предварительной записи для оказания 

услуги может предложить обозначить тематику консультации для более 

эффективного оказания услуги, а так же выбор вида консультации 

(психолого-педагогическая, методическая либо консультационная), 



получатель консультации не обязан обладать квалификацией, чтобы 

квалифицировать свою проблему как требующую психолого-педагогической, 

методической или консультационной помощи, и вправе просто обратиться с 

запросом о консультации.  

8.3. Граждане обращаются за услугой по мере возникновения 

необходимости, и имеют право на получение более, чем одной услуги в 

течение календарного года.  

8.4. Каждый получатель услуги имеет право на бесплатное получение услуги 

в рамках работы Консультационного пункта. 

8.5. После оказания услуги получателю услуги должна быть предоставлена 

возможность оценить качество полученной услуги.  

8. Документация консультационного пункта 

8.1 Ведение документации консультационного пункта выделяется в 

отдельное делопроизводство. 

8.2 Перечень документации консультативного пункта: 

- приказ «Об организации консультационного пункта»; 

- положение о консультационном пункте: 

- журнал предварительной записи обращений родителей (законных 

представителей) в консультационный пункт ОУ, журнал регистрации 

обращений родителей (законных представителей) в консультационный пункт 

ОУ, журнал учета работы специалистов консультационного пункта ОУ 

(приложение №1); 

- план работы консультационного пункта (приложение №2); 

- график работы консультационного пункта (приложение №3); 

- ежегодный отчет о деятельности консультационного пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению «О консультационном пункте  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» (дошкольное отделение)  
 

ЖУРНАЛ  

предварительной записи обращений родителей (законных представителей)  

в консультационный пункт  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» (дошкольное отделение) 

 

№ Дата 

обращения 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Ф.И., дата 

рождения 

ребенка 

Контактные 

данные 

Причина 

обращения 

      

 

ЖУРНАЛ  

регистрации обращений родителей (законных представителей)  

в консультационный пункт  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» (дошкольное отделение) 

 

№ Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Контактные 

данные 

 

Дата 

время 

проведения 

консультац

ии 

 

Тема 

консультации 

Примеча

ние 

      

 

ЖУРНАЛ  

учета работы специалистов консультационного пункта  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» (дошкольное отделение) 

 

№ Дата, 

время 

проведения 

консультаци

и 

Ф.И.О. 

специалиста

, должность 

Тема 

консультации

, форма 

проведения 

 

Рекомендации

, данные в 

ходе 

консультации 

Примечани

е 

      



Приложение № 2 

к Положению «О консультационном пункте  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» (дошкольное отделение)  

 

План работы  

консультационного пункта 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема встречи Ответственный 

1 Ноябрь «Эмоциональное развитие ребёнка 

с ОВЗ в семье» 

Педагог-психолог 

Лобус Ю.Б. 

2 Декабрь «Правильно ли говорит ваш 

ребёнок» 

Учитель – логопед 

Сыскова С.А. 

3 Январь «Зачем нужна артикуляционная 

гимнастика» 

Учитель-дифектолог 

Корчагина М.С. 

4 Февраль «Дошкольное образование – 

успешная перспектива 

дальнейшего образования ребёнка» 

Заместитель 

директора по ВР 

Стасюк Н.В. 

5 Март «Полезные игры по дороге домой» Учитель-дифектолог 

Корчагина М.С. 

6 Апрель «Правила поступления в 

дошкольное образовательное 

учреждение» 

Заместитель 

директора по ВР 

Стасюк Н.В. 

7 Май  «Как интересно провести лето» Педагог-психолог 

Лобус Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению «О консультационном пункте  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» (дошкольное отделение)  

 

 

График работы специалистов  

консультационного пункта 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 понедельник вторник среда четверг 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Стасюк Н.В. 

 

16.00-17.00 

   

Учитель – 

логопед 

Сыскова С.А. 

   

14.00-15.00 

 

Педагог-

психолог 

Лобус Ю.Б. 

  

11.00-12.00 

  

Учитель-

дифектолог 

Корчагина 

М.С. 

    

12.00-13.00 
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