


                                                                                      
2.3. Образования и воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья, прав родителей и детей, и направлена на пропаганду 
позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения.  
2.4. Укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, 
обеспечение взаимодействия между образовательным учреждением и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 
2.5. Обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания.  
2.6. Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей, а также детей с ОВЗ, и детей оставшихся без попечения родителей; 
2.7. Диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер детей.  
2.8. Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями. 
2.9. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

1. Содержание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
 

3.1. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь (далее - консультация) 
представляет собой устную консультацию в виде ответов навопросы, которую оказывает 
квалифицированный специалист – консультационного центра, обладающий необходимыми 
навыками, компетенциями, образованием. Устная консультация предполагает выбор любого 
запроса получателем 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 как однократная 
услуга получателю в форме консультирования по возникшим вопросам. Конкретное содержание 
услуги (психолого-педагогическая, методическая или консультативная помощь) определяется при 
обращении за услугой, исходя из потребностей обратившегося.  
3.2. Консультация предполагает устное информирование получателя услуги по интересующим его 
вопросам, в режим взаимодействия с получателем, который вправе задавать вопросы по смежным 
темам, уточнять содержание ответов.  
3.3. В ходе консультации консультант оказывает информационную помощь получателю услуги, но 
не выполняет за получателя те или иные виды действий (не заполняет формы документов, не 
изготавливает копии документов, не ведет переговоры с третьими лицами от имени получателя 
услуги, не представляет интересы получателя услуги в государственных органах, организациях и 
т.п.).   Запись на электронные носители информации, предоставленной получателю консультации, 
консультантом не осуществляется. Консультант не готовит письменный ответ на обращение 
получателя услуги, услуга предоставляется в устной форме.  
 
 
 
 
 



2. Порядок и условия оказания услуг 
 

4.1. Услуги по оказанию консультативной, психолого-педагогической, методической помощи для 
родителей, законных представителей детей  могут быть оказаны только в добровольном порядке 
на безвозмездной основе.  
4.2. Консультирование осуществляется 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. 
 4.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) осуществляется консультационным 
центром в соответствии с их запросами независимо от места проживания в пределах 
Верхнехавского района.  
4.4. На время получения услуги родителем (законным представителем), пришедшим с ребенком 
для получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 
Консультационный центр не обеспечивает присмотр за ребенком . 
4.5. Услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гарантирована 
законом для любого родителя (законного представителя) и оказывается бесплатно.  
4.6. Услуги предоставляются на условиях соблюдения принципов социальной справедливости: 
 соблюдение прав гражданина и человека, уважение достоинства личности;  
 добровольность выбора услуги или отказ от ее предоставления;  
  обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности;  
  соблюдение конфиденциальности исполнителем при оказании услуг получателю. 

 4.7. Оказание консультативной, психолого-педагогической, методической помощи для родителей, 
законных представителей детей  осуществляется по обращению получателя услуги в виде 
осуществления отдельных консультаций.  
4.8. 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. 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. 
4.9. Специалисты, оказывающие консультативную, психолого-педагогическую, методическую 
помощь для родителей, законных представителей детей, ведут Журнал регистрации оказанных 
услуг.  
4.10. Консультативную, психолого-педагогическую, методическую помощь для родителей, 
законных представителей детей, оказывают квалифицированные специалисты. 
 4.11. Если запрос получателя услуги лежит вне обозначенных рамок и не связан с вопросами 
образования, воспитания и развития детей, консультант сообщает об этом получателю услуги и 
предоставляет контактную информацию о ключевых органах и организациях, деятельность, 
которых связана с сопровождением семей имеющих детей.  
4.12. В зависимости от предварительного запроса получателя услуги центр подбирает 
соответствующего исполнителя, специалиста. В случае, если в ходе оказания услуги выясняется 
необходимость привлечения иного специалиста, это осуществляется по решению Центра в 
пределах ее возможностей.  



4.13. Для получения психолого-педагогической, консультативной помощи родители (законные 
представители) обращаются в образовательную организацию лично или  по телефону. 
 

5. Порядок записи на консультацию по телефону 
5.1. Позвонить по указанному номеру телефона и сообщить цель обращения. ("Запись к 
специалисту Консультационного центра").  
5.2. По просьбе сотрудника школы назвать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона (для 
обратной связи), фамилию, имя, отчество своего ребенка, дату его рождения. Кратко 
сформулировать свою проблему, вопрос, назвать специалиста, с которым хотели бы 
проконсультироваться.  
5.3. После регистрации обращения, сотрудник школы согласует дату и время консультации со 
специалистом и перезвонит родителю (законному представителю).  
5.4. Для получения очной консультации специалистами Консультационного центра, заявитель 
(родитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность с подтверждением статуса 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка (паспорт гражданина РФ).  
5.5. Родители могут получить помощь специалистов в дистанционной форме. 
 

6. Документация консультационного центра 
 
6.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в отдельное делопроизводство.  
6.2. Перечень документации:  
  положение о консультационном центре (Приложение 1);  
  приказ об организации работы консультационного центра;  
  годовой план работы консультационного центра;  
 «Журнал регистрации обращений (Приложение 2)»; 
 «Журнал регистрации консультаций (Приложение 3)». 

 
7. Кадровое обеспечение оказания услуг 

 
7.1. Услуги оказываются педагогическими работниками Службы, которые отвечают 
квалификационным требованиям по должностям третьего квалификационного уровня в 
соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей работников образования», 
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н. 
Квалификационные требования к специалистам службы фиксируются в должностных 
инструкциях или иных локальных нормативных актах учреждения.  
7.2. Педагогические работники Службы, оказывающие консультативные услуги, проходят 
специальное обучение по вопросам оказания услуг в форме повышения квалификации не реже, 
чем один раз в пять лет.  
7.3. Специалисты Службы имеют право на получение информации об оценке качества их работы 
получателями услуг. Информация должна предоставляться в обезличенной форме, не 
позволяющей определить лицо, оценившее работу специалиста. 
 
 
 
 
 

8. Права и обязанности сторон 



 
8.1. Родители (законные представители) имеют право на:  
  получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания, 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей детей, на высказывание 
собственного мнения и обмен опытом воспитания детей со специалистом консультационного 
центра;  

8.2. Консультационный центр имеет право на:  
  внесение корректировок в план работы консультационного центра с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей);  
  на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи родителям 

(законным представителям);  
  на прекращение деятельности консультационного центра в связи с отсутствием социального 

заказа на данную услугу.  
8.3. Специалисты, оказывающие консультативную помощь несут ответственность за:  
 компетентность и профессионализм; 
 за обоснованность и эффективность рекомендаций; 
 ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 
 
 


