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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном пункте 

 
  1. Настоящее Положение регулирует порядок функционирования 

консультационного пункта в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного 

вида» г. Волхов (далее ДОУ), предоставляющий методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям), дети которых не посещают дошкольные 

учреждения. 

2. Помощь родителям (законным представителям) предоставляется 

бесплатно. 

3. Основными целями предоставления помощи родителям (законным 

представителям) являются: 

содействие в социализации детей; 

выявление отклонений в развитии и (или) состояний декомпенсации 

детей; 

выявление резервных возможностей развития детей; 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов детей; 

предоставление помощи по вопросам воспитания, развития и обучения 

детей; 

предоставление консультаций и методических рекомендаций. 

4. Помощь родителям (законным представителям) предоставляется в 

следующих формах: 

методическое консультирование; 

психолого-педагогическое консультирование; 

диагностическая и консультативная помощь. 

5. Помощь родителям (законным представителям) предоставляется 

педагогическими работниками и иными специалистами консультационного 

пункта  (далее - специалисты). 

6. Родители (законные представители) при предоставлении помощи 

имеют право: 

на уважительное и гуманное отношение; 

на выбор специалиста, формы и способа оказания помощи; 

на сохранение профессиональной тайны; 

на отказ на любой стадии от оказания помощи, а также от фото-, видео-, 

аудиозаписей при оказании помощи; 



на получение информации о возможности оказания помощи, за 

исключением случаев оказания помощи анонимно; 

иные права, предусмотренные законодательством. 

7. Специалисты, предоставляющие помощь родителям (законным 

представителям), обязаны: 

квалифицированно выполнять должностные обязанности; 

не допускать негуманных и дискриминационных действий; 

уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан; 

сохранять профессиональную тайну с учетом требований настоящего 

Положения; 

соблюдать нормы профессиональной этики; 

выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством. 

8. Консультационный пункт в ДОУ создан по согласованию с 

Комитетом по образованию администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Комитет) и действуют на основании 

настоящего Положения. 

9. На сайте ДОУ создается специальный раздел, обеспечивающий 

возможность получения помощи в электронном виде (информация о 

предоставлении помощи родителям (законным представителям) и др.). 

10. Для целей анализа работы по предоставлению помощи родителям 

(законным представителям) консультационный пункт имеет право 

запрашивать необходимую информацию от Комитета. 

12. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

пункте предоставляется на основании письменного заявления одного из 

родителей (законного представителя), личного обращения одного из 

родителей (законного представителя), обращения, направленного по 

электронной почте. 

13. В письменном заявлении одного из родителей (законного 

представителя) указывается: 

наименование организации, которой заявление адресовано; 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

почтовый адрес (адрес электронной почты), контактный телефон 

родителя (законного представителя); 

фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

существо вопроса (вопросов); 

личная подпись родителя (законного представителя). 

К заявлению прилагаются: 

копия документа об информировании Комитета о выборе ими формы 

получения ребенком общего образования в форме семейного образования 

(уведомление о постановке на учет в АИС «Электронный детский сад»); 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном 

(в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без 

попечения родителей); 

копия свидетельства о рождении ребенка. 



Письменное заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 

обращений за предоставлением помощи родителям (законным 

представителям) в день поступления и должно быть рассмотрено в течение 

10 календарных дней со дня регистрации. 

Письменное заявление, не содержащее сведений о лице, направившем 

заявление (не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), 

оставляется без ответа. 

14. При личном обращении родитель (законный представитель) должен 

иметь при себе: 

паспорт; 

свидетельство о рождении ребенка; 

акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в 

случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без 

попечения родителей); 

копию документа об информировании Комитета о выборе ими формы 

получения ребенком общего образования в форме семейного образования 

(уведомление о постановке на учет в АИС «Электронный детский сад»). 

При личном обращении проводится беседа, в ходе которой определяется 

вид помощи, необходимой ребенку и (или) родителю (законному 

представителю), назначается время и место ее оказания. 

15. В обращении одного из родителей (законного представителя), 

направленном по электронной почте, указывается: 

наименование организации, которой обращение адресовано; 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

почтовый адрес (адрес электронной почты), контактный телефон 

родителя (законного представителя); 

реквизиты акта органа опеки и попечительства о назначении лица 

опекуном (в случае если заявитель является опекуном ребенка, оставшегося 

без попечения родителей); 

фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

указание на документ об информировании комитета образования, о 

выборе ими формы получения ребенком общего образования в форме 

семейного образования (уведомление о постановке на учет в АИС 

«Электронный детский сад»); 

существо вопроса (вопросов). 

Обращение, направленное по электронной почте, подлежит регистрации 

в журнале регистрации обращений за предоставлением помощи родителям 

(законным представителям) в день поступления и должно быть рассмотрено 

в течение 10 календарных дней со дня регистрации. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, ответ на письменное заявление - в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 



16. Организует деятельность консультационного пункта заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе. 

16. Координирует деятельности консультационного пункта Комитет по 

образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

18. В целях организации предоставления помощи родителям (законным 

представителям) ДОУ определяет формы работы в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей), а также обеспечивает 

учет обращений в журнале регистрации обращений за предоставлением 

помощи родителям (законным представителям). 

19. Организационно-методическая и распорядительная документация 

консультационного пункта: 

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей); 

- договор о сотрудничестве; 

- расписание плановых мероприятий; 

- график приема специалистами и педагогами; 

- журнал учета работы консультационного пункта 

- статистическая и аналитическая отчетность. 
              
 

 


