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1.1. Настоящее Положение о консультационном пункте (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования», в рамках реализации 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N  16), Уставом.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - 
услуги), оказываемой получателям (родителям (законным представителям) 
детей, по вопросам обучения и воспитания ребенка.

1.4. Получатель услуги - родитель (законный представитель) ребенка, 
имеющий потребность в получении психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи по вопросам организации образования (воспитания и 
обучения) ребенка, с целью решения возникших проблем в развитии, обучении, 
воспитании и социализации ребенка, предотвращения возможных проблем в 
освоении образовательных программ и планирования собственных действий в 
случае их возникновения, получения информации о собственных правах, 
правах ребенка в сфере образования.

1.5. Категории граждан, нуждающихся в психолого-педагогической 
помощи следующие:

О ренбургской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



—  родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады;
—  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.
1.6. Консультативная помощь (далее - консультация) представляет собой 

очную или дистанционную консультацию в виде ответов на вопросы, которую 
предоставляет квалифицированный специалист-консультант, обладающий 
необходимыми навыками, компетенциями, образованием, в том числе 
дополнительным профессиональным образованием.

Очная консультация предполагает оказание консультации в здании, 
оборудованном необходимым образом для обеспечения доступности, включая 
доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Дистанционная консультация может быть оказана по выбору получателя 
услуги посредством телефонной связи, а также связи с использованием 
Интернет-соединения.

1.7. В результате оказания помощи организация должна обеспечить 
повышение компетентности родителей (законных представителей) детей в 
вопросах образования и воспитания, прав родителей и детей, и быть направлена 
на пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, 
значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 
духовно-нравственных традиций семейных отношений.

1.8. Услуги в консультационном пункте оказываются бесплатно на 
безвозмездной основе. Консультация оказывается как разовая услуга. 
Получатель вправе обратиться за следующей консультацией в случае, если у 
него вновь возникнет такая потребность.

1.9. Ожидаемые результаты работы консультационного пункта:
—  разработана система организации информационно-консультативной 

помощи, направленной на оказание психолого-педагогической, 
информационно-просветительской, методической и консультативной 
поддержки родителей детей, не посещающих детский сад, в том числе в 
возрасте до трех лет, с ОВЗ и инвалидностью, по вопросам образования и 
воспитания детей дошкольного возраста;

—  создана база данных организаций оказывающих консультативную 
помощь перечисленным категориям граждан.

—  использование дистанционных форм работы позволит охватить 
консультационной помощью роди’гелей детей проживающих в отдаленных 
поселениях Оренбургского района или не имеющих возможность получить 
очную консультацию, а также в период карантина (самоизоляции) и свободного 
посещения образовательной организации.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

2.1. Основной целью оказания услуг родителям является создание условий 
для повышения компетентности родителей детей в вопросах образования и 
воспитания.

2.2. Основными задачами консультационного пункта являются: 
оказание консультативной помощи родителям (законным

представителям) и повышение их педагогической компетентности в вопросах 
воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, в том числе на
период приостановки деятельности образовательной организации по
санитарно-эпидемическим показателям;

содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные организации в обеспечении равных стартовых 
возможностей при поступлении в школу;

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 
значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 
духовно-нравственных традиций семейных отношений.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

3.1. Консультационный пункт создается на базе МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с 
«Ласточка» с.Павловка на основании приказа заведующего при наличии 
необходимых условий (кадровых, материально-технических, финансовых).

3.2. Общее руководство работой консультационного пункта возлагается на 
заведующего, методическое сопровождение педагогических работников на 
старшего воспитателя.

3.3. Режим работы специалистов консультационного центра определяется 
заведующим, исходя из режима работы организации.

3.4. П о р я д о к  о к азан и я  услуг .
Услуга оказывается как однократная помощь получателю, в форме 

консультирования по возникшим вопросам продолжительностью не менее 45 
минут. Конкретное содержание услуги (психологическая, педагогическая, 
методическая, консультативная помощь) определяется при обращении за 
получением услуги, исходя из потребностей обратившегося гражданина.

Документы, связанные с работой консультационного пункта, контактные 
данные, условия оказания услуг, включая кадровые, материально-технические, 
различные варианты и формы оказания услуг и другая необходимая



информация размещаются на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет.

У получателя услуги имеется возможность выбора консультанта, которая 
достигается предоставлением на сайте организации информации о 
консультантах (размещение такой информации осуществляется с учетом 
действующего законодательства о персональных данных).

На сайте размещаются пояснительные материалы для родителей 
(законных представителей), с возможностью сохранения и печати информации.

Работа консультационного пункта организуется по предварительной 
записи. Запись осуществляется по телефону, возможна электронная запись на 
сайте организации.

Получатель услуги вправе выбрать ее вид:
1) оказание услуги в помещении образовательной организации (очная 

консультация);
2) оказание услуги дистанционно (дистанционная консультация).
Потребители услуги имеют возможность выбора времени консультации.

Консультации оказываются в рабочее и в нерабочее (обеденное, вечернее) 
время.

Получатель услуги может, как обозначить тему своего запроса заранее, в 
ходе предварительной записи с целью дальнейшего получения услуги, так и 
обозначить тему своего запроса непосредственно в момент начала 
консультации.

В зависимости от предварительного запроса получателя услуги 
администрация образовательной организации подбирает соответствующего 
исполнителя, специалиста. В случае если в ходе оказания услуги выясняется 
необходимость привлечения иного специалиста, не являющегося сотрудником 
образовательной организации, принимается решение, в пределах возможностей 
консультационного пункта, о перенаправлении получателя услуг в организации 
способные £олее компетентно ответить на полученный запрос.

После получения услуги потребители оценивают качество 
предоставленных услуг в режиме он-лайн или на сайте организации. Оценка 
проводится в виде анкетирования.

3.5. С о д е р ж а н и е  и виды у с л у г  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о й ,  
м е т о д и ч ес к о й  и к о н с у л ь т а т и в н о й  пом ощ и .

В рамках консультационного пункта оказывается психолого
педагогическая, методическая и консультативная помощь.

Консультативная помощь (далее -  консультация) представляет собой 
устную консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет 
квалифицированный специалист консультационного пункта, обладающий 
необходимыми навыками, компетенциями, образованием, в том числе 
дополнительным профессиональном рбразованием.

Устная консультация предполагает выбор любого запроса получателем 
услуги в пределах вопросов образования детей дошкольного возраста, в рамках 
психолого-педагогической, методической либо консультативной помощи и 
последующие ответы специалиста на вопросы получателя услуги.



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.

В случае если во время проведения консультации у получателя услуги 
возникла потребность в консультации по вопросам, не связанным с 
образованием и воспитанием детей, специалист доводит до сведения 
получателя услуги информацию, что вопрос выходит за пределы оказываемой 
консультации и предоставляет контактную информацию органов 
государственной власти и организаций, в которые можно обратиться за 
помощью по данному вопросу.

В ходе консультации специалист оказывает информационную помощь 
получателю услуги, но не выполняет за получателя те или иные виды действий 
(например, не заполняет формы документов, 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.). При необходимости специалист 
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. Запись на электронные 
носители информации, предоставленные получателем услуги, специалистом не 
осуществляется. Специалист не готовит письменный ответ на обращение 
получателя услуги, услуга предоставляется в устной форме.

При необходимости специалист консультационного пункта разъясняет 
факты возможного нарушения закона и предлагает законный вариант решения 
проблемы.

Информация, полученная консультантом в ходе оказания услуги, 
является крнфиденциальной и представляет собой персональные данные. 
Разглашение такой информации запрещается, обязанность соблюдать 
конфиденциальность информации закрепляется в документах 
консультационного пункта. Осуществление записи хода консультации по 
инициативе консультационного пункта либо консультанта запрещается. 
Обеспечение конфиденциальности консультации является важнейшим 
правилом работы консультационного пункта.

Дистанционная консультация предполагает собой удаленную 
консультацию с помощью телефонной связи, либо видеосвязи с 
использованием Интернет-соединения. Получатель услуги вправе выбрать 
форму оказания услуги самостоятельно.

При организации предметно-пространственной среды следует 
учитывать, чтобы как минимум один персональный компьютер специалистов 
позволял осуществлять видеосвязь^ с получателем услуги и демонстрацию 
получателю услуги на экране текстов нормативных правовых и иных актов, 
другой информации.



Для устойчивой связи во время дистанционной консультации необходимо 
обеспечить бесперебойное Интернет-соединение, а так же качественную 
телефонную связь.

Скорость Интернет-соединения должна позволять воспроизводить аудио 
и видеосвязь в цифровом разрешении, а также позволять специалисту во время 
сеанса проводить демонстрацию необходимых материалов.

В ходе дистанционной консультации специалист должен иметь 
возможность оказать помощь в части использования получателем услуги 
возможностей выбранного сервиса (объяснить, как можно включить видео, 
либо открыть отправленный файл).

Техническая помощь может быть оказана представителем 
консультационного пункта, отвечающим за бесперебойное функционирование 
компьютерной техники. В случае если консультацию не удалось оказать, либо 
завершить по причине технических проблем, специалист обеспечивает 
скорейшее решение данных проблем и обеспечивает возможность повторного 
получения консультации в удобное для получателя услуги время в срок не 
позднее 48 часов с момента начала первоначальной консультации.

После оказания услуги получателю услуги предоставляется возможность 
оценить ее качество.

3.6. Т е х н и ч е с к о е  о сн а щ е н и е .
Для осуществления очной консультации  здание образовательной 

организации оборудовано необходимым образом, обеспечивая доступность, 
всем группам населения, включая лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В здании имеется пандус, вход в здание оснащен кнопкой вызова 
помощи, кабинет расположен на первом этаже.

Для получателей услуг оборудована зона ожидания. Все это позволяет 
организовать работу консультационного пункта без дополнительных 
материальных затрат.

Помещение для оказания услуг соответствуют требованиям СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июня 2016г. 
№ 81.

Для организации работы консультационного пункта развивающая 
предметно-пространственная среда образовательной организации оснащена 
всем необходимым: в помещении консультационного пункта имеется доступ к 
сети Интернет, что даст возможность специалисту обращаться к текстам 
нормативных правовых и иных актов, осуществлять поиск необходимой 
информации, оргтехника, компьютеры, интерактивная панель для трансляции 
материалов.

Для организации присмотра за ребенком на время оказания услуги во 
время очной консультации, в зависимости от возраста и интересов ребенка, в 
образовательной организации могут использоваться следующие помещения: 
кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, спортивный зал, а также, при 
необходимости, медицинский бдок.



Проведение дист анционной консультации  проводятся в помещении, 
имеющем выход в интернет и оборудованном телефонной связью.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

4.1. Непосредственный контроль за работой консультационного пункта 
осуществляет заведующий. ,

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

5.1 .Переченьдокументации:
- приказ об открытии консультационного пункта;
- журнал учета работы консультационного пункта (Приложение 1); 
-ж урнал регистрации родителей, посещающих консультационный пункт

(Приложение 2);
- график работы специалистов консультационного пункта;
- план работы консультационного пункта;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.2. Отчеты о работе консультационного пункта представляется ежегодно 

учредителю в срок до 15 января следующего за отчетным.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
к Положению о консультационном пункте

Журнал учета работы консультационного пункта

№
п/п

Дата, 
время проведения 

консультации
Тема

консультации
Форма проведения  

консультации
ФИО

консультанта,
должность

Рекомендации 
данные в ходе  
консультации

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
к Положению о консультационном пункте

Журнал регистрации родителей (законных представителей), 
посещающих консультационный пункт

№
п/п

Дата, 
время проведения 

консультации
Тема

консультации
ФИО родителей  

(законных 
представителей)

Проблемы в вопросах 
воспитания и обучения  

дошкольников


