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1. Общие положения 

1.1. Консультационный пункт психолого-педагогической поддержки развития 

детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет) (далее – Консультационный пункт) 

организуется на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский  сада № 30 комбинированного вида города Ржева Тверской области  

(далее - ДОУ) в целях оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи (далее - Помощи) родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет), не посещающих 

образовательные учреждения.  

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и 

функционирования Консультационного пункта для предоставления помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (от 1 до 7 

лет), не посещающих образовательные учреждения.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ;  

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 

1992 г. № 2300-I;  

 подзаконные нормативные правовые акты, принятые на основании 

указанных выше федеральных законов;  



 государственные и муниципальные программы, методические 

рекомендации государственных и муниципальных органов власти.  

 

Предполагается также, что служба в своей деятельности будет учитывать 

региональные и муниципальные нормативные правовые акты (при их наличии).  

 

2. Цель, задачи и принципы работы консультативного пункта 

2.1. Основная цель Консультационного пункта: 

 Создание условий для повышения компетентности родителей детей 

дошкольного возраста в вопросах образования, развития  и воспитания. 

2.2. Основные задачи Консультационного пункта: 

 Оказание  психолого - педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста не посещающим детский сад,  а 

также родителям (законным представителям), нуждающимся в помощи при 

воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии и 

социализации для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении 

в общеобразовательное учреждение; 

 организация разнообразных мероприятий в целях повышения 

педагогической компетенции родительской общественности; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста; 

 разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье. 

2.3.  Основные принципы оказания консультационной помощи 

Специалисты службы должны: 

 хорошо знать действующее законодательство, нормативные акты, а также 

ключевые решения в рамках правоприменительной практики по вопросам 

прав и обязанностей ребенка в сфере образования.  



 помнить о том, что ребенок, хоть и не является в полной мере 

дееспособным, тем не менее, является полноправным гражданином 

Российской Федерации, и имеет все права, гарантированные для граждан 

Конституцией Российской Федерации и ратифицированным на территории 

Российской Федерации международным законодательством, включая право 

на свое мнение, на уважительное обращение, на защиту своего достоинства, 

физическую неприкосновенность, тайну переписки и телефонных 

переговоров, защиту персональных данных и иные.  

 Защищать права и интересы ребенка 

 

3. Порядок организации и функционирования 

Консультационного пункта  

3.1. Руководитель ДОУ издает приказ об организации Консультационного пункта 

для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.  

3.2. ДОУ самостоятельно определяет, издает и утверждает необходимые 

локальные нормативные акты, регламентирующие работу  Консультационного 

пункта, назначает руководителя  Консультационного пункта, ответственного за 

организацию деятельности. 

3.3.Руководитель Консультационного пункта: 

- ведет Журнал регистрации запросов (Приложение к Положению 1); 

- распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки 

консультаций специалистами и определяет сроки их исполнения; 

- заключает договоры между ДОУ и родителями (законными представителями) в 

случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х обращений) 

сотрудничестве для оказания Помощи (Приложение к Положению 3); 

- анализирует результативность деятельности Консультационного пункта в целом 

и отдельных специалистов. 



3.4.Информация о наличии Консультационного пункта, режиме работы, порядке 

предоставления помощи, сведения о руководителе размещаются на официальном 

сайте ДОУ. 

3.5. Для обеспечения возможности получения услуги в электронном виде на 

официальном сайте, наряду с предоставлением информации о Порядке 

предоставления помощи, создаются специальные разделы (перечень 

специалистов, направления консультирования и др.). 

4. Порядок организации оказания помощи родителям (законным 

представителям) в Консультационном пункте 

4.1. Оказание Помощи в Консультационном  пункте осуществляется на 

бесплатной основе. 

4.2. Консультативная помощь (далее – консультация) представляет собой устную 

консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет 

квалифицированный специалист, обладающий необходимыми навыками, 

компетенциями, образованием, в том числе дополнительным профессиональным 

образованием. Устная консультация предполагает выбор любого запроса 

получателем консультации в пределах вопросов образования детей, в рамках 

психолого-педагогической, методической либо консультативной помощи, и 

последующие ответы консультанта на вопросы получателя консультации.  

Вопросы образования детей включают в себя вопросы содержания обучения и 

воспитания детей, реализации прав и законных интересов детей, выбора формы 

образования и обучения, и иные вопросы, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью. 

4.3. Помощь предоставляется следующим категориям граждан:  

-  родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады;  

- граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- родители, чьи дети находятся на семейном обучении;  



- родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста; 

- родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, социализации. 

4.4. Консультационный пункт не оказывает помощь непосредственно детям, и в 

случае обращения именно за такой помощью, специалисты Консультационного 

пункта разъясняют родителям порядок и условия оказания соответствующего 

вида помощи ребенку, направляют в соответствующие организации.  

4.3.Порядок организации оказания Помощи включает в себя следующие 

процедуры: 

-занесение запросов в различной форме (через официальный сайт, по телефону ) в 

Журнал регистрации запросов Консультационного пункта с отметкой 

руководителя Консультационного пункта об ответственных за исполнение 

запросов и сроках их исполнения; 

- оформление согласия родителя (законного представителя) на обработку его 

персональных данных и персональных данных ребенка (детей); 

- заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями) в 

случае возникновения необходимости в длительном (более 2-х обращений) 

сотрудничестве для оказания Помощи; 

- непосредственное осуществление консультирования в различных формах, 

определенных руководителем Консультативного пункта или родителями 

(законными представителями) в запросе; 

- занесение специалистами записей в Журнал регистрации индивидуальных 

приемов родителей (законных представителей) (Приложение к Положению 2).  

4.4. Основанием для оказания Помощи является запрос, зарегистрированный в 

Журнале регистрации запросов Консультационного пункта. Не подлежат 

рассмотрению: 

- запросы, в содержании которых используются нецензурные или оскорбительные 

выражения или угрозы в адрес специалистов Консультационного пункта; 



- запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-mail и номер 

телефона в зависимости от выбранной формы консультирования). 

4.5. Консультант отказывается ответить на вопрос либо выполнить действие, в 

случаях, если:  

- это противоречит законодательству Российской Федерации, например, запрос 

консультанту предполагает неправомерное раскрытие персональных данных иных 

лиц, иной конфиденциальной информации (просьба предоставить адрес и телефон 

родителя другого ребенка для решения возникших между детьми проблем), либо 

запрос консультанту представляет собой вопрос о наилучшем способе 

выполнения родителями действий, которые являются незаконными (просьба 

посоветовать, какой вид телесного наказания наиболее подходит в сложившейся 

ситуации). В подобных случаях консультант разъясняет факт возможного 

нарушения закона и предлагает законный вариант решения проблемы;  

- это выходит за рамки содержания оказываемой услуги, например, запрос 

консультанту касается возможностей получения социальной помощи ребенку, 

проведения судебного процесса с участием ребенка в качестве свидетеля, споров 

в рамках семейного законодательства с участием ребенка, получения алиментов 

на ребенка, решения вопросов ограничения вывоза ребенка за рубеж и иными 

подобными обстоятельствами, не связанными с образованием ребенка, 

деятельностью по его обучению и воспитанию. В подобных случаях консультант 

разъясняет факт иного характера оказываемой помощи и указывает на 

возможность обращения с соответствующей проблемой к иным специалистам;  

- это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках оказания услуг, 

описанных в данном Положении, например, запрос консультанту состоит в 

просьбе составления для родителей различных документов (заполнение форм 

заявлений, подготовка исковых заявлений, и т.п.), в просьбе провести от их имени 

переговоры с третьими лицами, в просьбе распечатать монографию о воспитании 

детей для более удобного прочтения и т.п. В подобных случаях консультант 

разъясняет пределы оказания помощи и предлагает иные варианты решения 

вопросов, которые выходят за эти пределы. 



4.6. Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей и других 

специалистов, с учетом конкретных запросов семьи. Консультирование родителей 

(законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно.  

4.6.1.Количество специалистов, привлеченных к работе Консультационного 

пункта, определяется кадровым составом ДОУ. 

4.6.2. Оплата труда специалистов Консультационного пункта может 

осуществляться в рамках использования стимулирующей части фонда заработной 

платы ДОУ. 

4.6.3. К оказанию Помощи могут привлекаться специалисты других 

образовательных организаций на основе договора. 

4.7. Помощь может быть организована в дистанционной форме - через 

официальный сайт ДОУ, через электронную почту заявителя. 

 

5. Документация консультационного пункта 

5.1. Ведение документации консультационного пункта выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

5.2. Перечень документации консультационного пункта: 

 план работы Консультационного пункта, который разрабатывается 

специалистами ДОУ на учебный год и утверждается его руководителем. В 

течение учебного года по запросу родителей (законных представителей) в 

документ могут вноситься изменения; 

 график работы консультационного пункта; 

 журнал регистрации обращений родителей (законных представителей), 

посещающих консультационный пункт; 



 журнал регистрации оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  родителям (законным 

представителям); 

 годовой отчет о результативности работы; 

 

6. Прочие положения 

6.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

6.2. Результативность работы консультационного пункта определяется отзывами 

родителей и наличием в ДОУ методического материала. 

6.3. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база ДОУ. 

6.4. Контролирует деятельность консультационного пункта заведующий ДОУ. 

 

 

 

 

 


