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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального 

консультационного центра городского округа город Шарья Костромской области (далее – 

Центр) для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

Услуги). 

1.2. Центр является структурной единицей Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №18 «Родничок»» городского округа город Шарья 

Костромской области (далее – МБДОУ «Детский сад №18»). 

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Международный уровень 

- «Конвенция о правах ребенка», принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года; 

Федеральный уровень 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации», принят Государственной Думой 1 ноября 2001 

года, одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 года 

- «Семейный кодекс Российской Федерации», принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

года 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской - Федерации от 17 ноября 2013 года №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Государственная программа российской федерации «Развитие образования на 2018-2025» 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

N 1642; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" на 2018-2027 годы; 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 2018 - 2025 

годы, от 26 декабря 2017 года № 1642 
- Федеральный проект "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 года N 16) 
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 1 марта 2019 года  №  Р-26. Методические рекомендации по организации процесса оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

            

 

             Региональный уровень 



- Государственная программа Костромской области "Развитие образования Костромской 

области на 2014-2020 года (Постановление администрации Костромской области от 08 апреля  

2014 года №129-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 года № 584-а"); 

- Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование»  в Костромской области 2018-2024 года; утвержденный губернатором 

Костромской области 14 декабря 2018 г. 

- Рабочий план мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» на 2019-2024 г.г. Утвержденный заместителем губернатора Костромской 

области – куратором регионального проекта 26.04.2019 г. 

              Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Шарья 

Костромской области на 2020-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации 

городского округа город Шарья Костромской области от 31 августа 2019 года № 903". 

- Приказ управления образования Администрации городского округа город Шарья 

Костромской области от 29 декабря 2018 года №726 «О реализации национального проекта 

«Образование» муниципальной системой образования»; 

- Приказ управления образования Администрации городского округа город Шарья 

Костромской области от 29 декабря 2018 года №729 «Об открытии муниципального 

консультационного центра»  

            Институциональный уровень 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 18», утвержденный постановлением главы городского 

округа город Шарья Костромской области, от 15 декабря 2015 года № 32; 

- Дополнения в Программу развития МБДОУ «Детский сад №18», приказ от 18 января 2019 

года № 5 ОД «О реализации национального проекта «Образование» в МБДОУ «Детский 

сад №18»; 

- Приказ МБДОУ «Детский сад №18» от 18 января 2019 года № 5 ОД «О реализации 

национального проекта «Образование» в МБДОУ «Детский сад № 18»; 

- Приказ МБДОУ «Детский сад №18» от 14 января 2019 года № 29 ОД «Об организации 

деятельности муниципального  консультационного центра» 

 

2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ЦЕНТРА 

 

2.1.Основной целью оказания услуг родителям (законным представителям) Центром 

является создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования и воспитания детей, укрепление института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений, позитивного и ответственного 

родительства. 

2.2. Основные задачи Центра: 

-повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей от 0 до 18 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, опекаемых и приемных детей, детей, не 

посещающих образовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, образования и развития 

детей от 0 до 18 лет; 

-оказание содействия в социализации детей от 0 до 18 лет; 

-информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы деятельности Центра: 

– личностно-ориентированный подход в работе с родителями (законными 

представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 



– открытость и доступность получения своевременной помощи и поддержки семье, 

имеющей детей от 0 до 18 лет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3.1.Центр работает согласно графика работы, утвержденного приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 18». 

График работы: понедельник – пятница, с 13.00-15.00, 18.00-20.00 

Суббота с 11.00-15.00 

Выходной – воскресение 

3.2.Деятельность Центра осуществляется в помещении МБДОУ «Детский сад №18» с 

родителями (законными представителями) детей от 0 до 18 лет. 

3.3.Организация психолого – педагогической, методической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в Центре строится на основе деятельности 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального 

педагога, методиста, юриста). Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. Режим работы 

специалистов Центра определяется руководителем самостоятельно, исходя из графика работы 

образовательной организации. 

3.4. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается.  

3.5. Формы предоставления услуг: 

-индивидуальная консультация (очная консультация) 

-выездная консультация проводится в семье по месту жительства, по желанию получателя 

услуг.   

-дистанционная консультация предоставляется по электронной почте, по инициативе 

получателя услуги.  

-консультация по телефону проводится по инициативе получателя услуги. 

-домашнее визитирование  

-выезд мобильной группы специалистов.  

-групповое консультирование.  

-мастер-класс.  

-круглый стол.  

-родительский клуб.  

3.6. Услуги, предоставляемые индивидуально, носят конфиденциальный характер. 

3.7. Центр может осуществлять психолого-педагогическую, методическую и консультативную 

помощь  родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

  - развитие, воспитание, образование детей от 0 до 18 лет, в том числе детей с ОВЗ 

  - возрастные и психические особенности детей; 

  - социализация детей от 0 до 18 лет;  

  - речевое развитие; 

  - готовность к обучению в школе; 

  - соблюдение прав детей; 

  - детско – родительские отношения; 

  - профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей от 0 до 18 лет; 

  - дивиантное поведение и др. 

3.8.Категории граждан, получатели услуг: 
 -родители детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 -семьи с детьми от 0 до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 -родители (законные представители) детей с ОВЗ и инвалидностью от 0 до 18 лет; 

 -замещающие семьи и граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
 -родители (законные представители), чьи дети находятся на семейном обучении; 



 -родители (законные представители), нуждающиеся в помощи в вопросах воспитания детей, 

имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации; 

-малообеспеченные граждане; 

-граждане с многодетными семьями; 

-граждане из "молодых семей", неполных семей; 

-семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

 

4.1. Руководство Центра. 

Общее руководство Центра осуществляется руководителем назначенным приказом МБДОУ 

«Детский сад №18» 

4.1.1.Руководитель несет ответственность за работу Центра. 

4.1.2.Руководитель обеспечивает создание условий для эффективной работы Центра. 

4.2.Услуги оказываются специалистами Центра, принятыми на работу на основании 

трудового договора, либо привлеченными к оказанию услуг на основании гражданско-

правового договора. 

4.2.1. Количество специалистов, привлекаемых к оказанию Услуг в Центре, определяется 

исходя из штатного расписания Центра. 

4.2.2. Центр может заключать гражданско-правовые договоры об оказании услуг 

получателю с квалифицированными специалистами. 

4.3. Деятельность руководителя и специалистов Центра определяется должностными 

инструкциями 

4.4. Центр взаимодействует на договорной основе с социальными партнёрами: 

-Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»городского округа город Шарья Костромской области (далее - МБУ 

Центр ППМСП); 

-Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа город Шарья 

Костромской области (далее – Отдел опеки и попечительства); 

-Областное государственное бюджетное учреждение «Шарьинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее - КЦСОН); 

-Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радость» (далее – СРЦ 

«Радость»); 

-Некоммерческая организация «Центр лечебной педагогики» (далее НКО «Центр лечебной 

педагогики») 

 -Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Шарья 

(далее - КДНиЗП) 

 -Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж» (далее -  ОГБОУ ШПК) 

4.5.Правила и порядок получения услуг 

4.5.1.Получатели услуг получают  информацию о предоставляемых Услугах через 

управление образования Администрации городского округа город Шарья Костромской области, 

образовательные организации г.о.г. Шарья, на официальном сайте Организации. 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-18/18/ 
4.5.2. Услуги предоставляются очно, заочно, по предварительной записи, по телефону, на 

официальном сайте, при личном визите. Обращения регистрируются в журналах учёта. 

4.5.3. Получатели услуг выбирают виды консультаций, специалиста. 

4.5.4. Порядок записи на получение услуги по телефону.  

-Получатель услуги сообщает свои данные по телефону (фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, фамилию, имя, возраст ребенка, проблему, цель обращения), указывает 

нужного специалиста.  

-Сотрудник организации согласует дату и время консультации со специалистом. Запись на 

консультацию производится не позднее 10 дневного срока. В назначенный день и время 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-18/18/


получатель услуги приходит в Организацию, заполняет заявление, подписывает договор на 

получение Услуги  в комнате для ожидания. После получения Услуги оценивает её качество. 

4.5.5.Порядок записи на получение услуги по интернету.  

-Получатель услуги на официальном сайте Организации в разделе «Консультационный 

центр», в разделе «Запись на приём к специалисту» заполняет электронную анкету – заявление.  

-Ответный звонок сотрудника организации поступает в течение 48 часов. Сотрудник 

согласует дату и время консультации со специалистом. 

-Получатель услуги заключает договор с организацией на получении услуги, оценивает её 

качество. 

4.5.6.Порядок записи на получение услуги в дистанционном режиме 

- Получатель услуги на официальном сайте Организации, в разделе «Консультационный 

центр», в разделе «Получение услуги в дистанционном режиме»  заполняет договор, анкету-

заявление на электронном бланке в программе Microsoft Word, отправляет заполненные 

документы по электронному адресу: progimnasija18@yandex.ru.  

-После получения заявления, специалисты подготовят консультацию и отправят ее по 

адресу электронной почты, указанному в анкете, не позднее 48 часов. 

-Получатель услуги оценивает её качество. 

4.6.Сроки записи на получение услуги. 

-Запись на консультацию производится не позднее 10 дневного срока. 

4.7.Организация не оказывает помощь непосредственно детям.  

4.8.Для оказания помощи, по инициативе получателя услуг, специалисты   проводят работу 

с детьми с целью получения дополнительной информации.  

4.9.Получатель Услуг вправе уточнять вопросы, задавать вопросы по смежным темам, 

уточнять содержание ответов.  

4.10.Консультация оказывается как разовая услуга. Получатель вправе обратиться за 

следующей консультацией в случае, если у него вновь возникла такая потребность.  

4.11.Продолжительность получения услуги  составляет -  45 минут 

 

5. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА 

5.1 Руководитель осуществляет: 

- общее руководство деятельностью консультационного центра; 

-внешнее взаимодействие с другими организациями; 

- внутреннее взаимодействие между специалистами; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями). 

5.2. Педагог-психолог: 

-определяет факторы, препятствующие развитию личности ребенка, и принимает меры по 

оказанию различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

консультативного) семьям, имеющим детей.  

 -оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), в решении 

конкретных проблем. 

 -проводит диагностическую, психокоррекционную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также 

современных информационных технологий. 

-определяет у родителей (и их законных представителей) эмоциональные нарушения, связанные 

с социальным развитием их детей, по проблемам самопознания, самоопределения, личностным 

проблемам детей, вопросам взаимоотношений в коллективе, другим вопросам и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. 

-информирование родителей (их законных представителей) о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи. 

5.3. Учитель-логопед: 

- осуществляет работу с родителями (законными представителями), которые столкнулись с 

нарушениями в развитии детей. 

-проводит групповые и индивидуальные занятия с родителями по исправлению недостатков в 

развитии и восстановлению нарушенных функций у детей. 
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 -консультирует родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с различными проблемами в освоении речи. Для этого изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности детей, с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, их познавательной 

мотивации и становления самостоятельности, разнообразные логопедические формы, приемы, 

методы и средства. 

5.4. Учитель дефектолог: 

-проводит групповые и индивидуальные занятия с родителями (законными представителями) 

по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций у их детей. 

-консультирует педагогических работников проекта и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям. 

-знакомит родителей (лиц их заменяющих) с программами обучения и воспитания детей с 

нарушениями интеллектуального, сенсорного развития и с особенностями коррекционной 

педагогики и специальной психологии.  

-предлагает современные методы и приемы по оказанию различных видов коррекционной 

помощи, предупреждения и исправления отклонений. Знакомит с новейшими достижениями в 

области дефектологической науки и практики. 

5.5. Социальный педагог: 

- анализирует детско-родительские отношения, стили семейного воспитания; 

- организует консультативно-просветительскую работу с Родителями; 

- оказывает консультативную и методическую помощь Родителям по вопросам воспитания, 

взаимоотношений с детьми; 

- осуществляет просвещение родителей по правам ребенка; 

- разрабатывает рекомендации по предупреждению нарушений в семейных Отношениях; 

- проводит профилактические мероприятия с родителями; 

- взаимодействует со специалистами Консультационного центра; 

- взаимодействует с социальными партнёрами; 

- проводит выездные консультации; 

- принимает участие в плановых мероприятиях Консультационного центра; 

- осуществляет выезд в составе мобильной группы Специалистов для оказания Услуг. 

5.6. Юрист 

- организует консультативно-просветительскую работу с Родителями; 

- оказывает консультативную юридическую помощь Родителям; 

- осуществляет просвещение родителей по правам ребенка; 

- взаимодействует со специалистами Консультационного центра; 

- взаимодействует с социальными партнёрами; 

- проводит выездные консультации; 

- принимает участие в плановых мероприятиях Консультационного центра; 

- осуществляет выезд в составе мобильной группы Специалистов для оказания Услуг. 

5.7 Воспитатель: 

- контролирует вверенных детей в соответствии с требованиями инструкции по охране жизни, 

здоровья детей в помещениях консультативного центра; 

- осуществляет развивающую деятельность с детьми по рекомендациям психологов и иных 

специалистов; 

- работает с родителями в вопросах воспитания детей в семье. Обеспечивает создание 

необходимых условий в помещениях центра для реализации воспитательной, образовательной 

программы. 

5.8. Методист: 

- осуществляет методическую работу всех типов и видов; 

- анализирует состояние учебно-методической и воспитательной работы в учреждениях; 

- разрабатывает предложения по повышению эффективности работы центра; 

- принимает участие в разработке методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководителя и специалистов центра; 



- оказывает помощь педагогическим работникам в определении программ, форм, методов и 

средств в организации работы по научно-методическому обеспечению деятельности центра. 

5.9. Делопроизводитель: 

- ведение документооборота (упорядоченное перемещение внутренней входящей и исходящей 

документации в процессе работы с ними должностных лиц);  

- осуществление записи на консультацию, внесение отметок в Журнал записи на консультацию; 

- регистрация, индексирование документов, система оперативного хранения, поиска и учета; 

- создание номенклатуры дел; 

- организует подготовку необходимых актов для руководства, отвечает за качество их 

подготовки, правильности составления и оформления;  

- согласует и оформляет документы в процессе деятельности; 

- готовит и отправляет служебную отчетную документацию, справки и заявления для 

вышестоящих учреждений и администраций; 

- принимает поступающую в Консультационный центр корреспонденцию, в т. ч и по 

электронной почте. 

- выдает по запросу справки по зарегистрированным документам и регистрирует их в системе 

документооборота. 

- ведет работу по оформлению, хранению и трудовых договоров, трудовых книжек и личных 

карточек всех сотрудников. 

5.10. Бухгалтер: 

- ведение финансово-хозяйственных операций, учета обязательств и имущества, в том числе 

оформление и приобретения товарно-материальных ценностей и т.д.; 

- учет движения денежных средств, а также отражение процессов и операций, связанных с 

финансами консультативного центра на бухгалтерских счетах; 

- оформление, прием и выдача, а также контроль за движением первичной бухгалтерской 

документации; 

- работа с налогооблагаемой базой, расчет налогов и их перечисление в бюджеты разного 

уровня; 

- расчет и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС); 

- расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам консультативного центра; 

- составление бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- регулярное информирование непосредственного руководителя о текущих процессах в ведении 

бухгалтерского учета, а также своевременные сообщения обо всех нестандартных, сложных, 

спорных ситуациях; 

-участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния предприятия; 

- участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством 

предприятия, так надзорными органами; 

- готовит периодическую отчетность в определенные сроки; 

- занимается оформлением материалов для заключения договоров, контролирует сроки 

выполнения договорных обязательств. 
 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 
6.1. Перечень документации: 

-приказ об открытии Центра; 

-утверждённое Положение Центра;  

-план работы Центра на год (в течение учебного года по запросу родителей (законных 

представителей) в документ могут вноситься изменения); 

-график работы Центра; 

-договор с родителями (законными представителями) ребёнка в возрасте от 0 до 18 лет 

(Приложение 1); 

-образец заявления родителей (законных представителей) на оказание консультативной помощи 

(Приложение 2); 

-согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 



-журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) в Центр  (Приложение 

3); 

-журнал консультации специалистов (Приложение 4) 

-статистический отчет о работе Центра 

-анализ работы Центра за год. 

Иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Отчеты о работе Центра представляются в конце каждого календарного года, 

руководителем Центра в муниципальные органы управления образования. 

6.3 Ведение документооборота Центра осуществляется делопроизводителем. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся администрацией по предложению 

специалистов Центра, родителей (законных представителей), вышестоящих органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

обращений в муниципальный консультационный центр  

(обращений через онлайн приёмную, письменных, телефонных обращений) 

 

 
Дата,  

время 

обращения 

Тип 

обращения 

 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО,  

возраст 

ребенка 

Тема 

обращения 

 

Назначенное 

время  

приема 

ФИО, 

 должность 

специалиста 
 

Наличие  

договора, 

заявления 
 

        

 

 

 

Приложение 4 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

личных обращений 

в муниципальный консультационный центр к специалисту 

 
Дата, 

время 
ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Статус  

семьи 

Контактные 

данные 

родителя 

(законного 

представителя) 

ФИО, 

возраст 

ребенка 

Вид  

услуги  

 

Форма 

предоставление 

услуги 

Тема 

обращения, 

содержание 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 
помощь/ 

подпись 

специалиста о 

неявке на прием 

         

 


