
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПР ИКАЗ
с. Частые

25.09.2014 № 129а

^  создании консультативных 
пунктов в ОУ

Во исполнение пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспе
чения предоставления методической, психолого-педагогической, диагностиче
ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) и де
тям, воспитывающимся в условиях семьи

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать консультативные пункты на базе образовательных учреждений, реа
лизующих образовательные программы дошкольного образования (далее - Кон
сультативный пункт).
2. Утвердить Примерное положение о консультативном пункте для родителей 
(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи, (при
ложение).
2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образователь
ную программу дошкольного образования:
2.1. разместить информацию о работе Консультативного пункта (адрес, режим 
работы, контактный телефон) на сайте образовательного учреждения, инфор
мационном стенде и других доступных для родителей (законных представите
лей) местах;
2.2. разработать нормативно-правовое обеспечение функционирования Кон
сультативного пункта;
2.3. Информацию о работе Консультативного пункта предоставлять в Управле
ние образования до 01 числа текущего месяца.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ИМЦ 
Качину С.М.

Начальник Управления образования Григорьев



Приложение к приказу Управления
образования
от 25.09.2014 №129а

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном пункте для родителей (законных представителей) и детей,

воспитывающихся в условиях семьи на территории Частинского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

консультативных пунктов для родителей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи.

Консультативный пункт для родителей (законных представителей) и 
детей, воспитывающихся в условиях семьи (далее -  Консультативный пункт), 
организуется в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.

Консультативный пункт создается для родителей (законных 
представителей) и детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, не посещающих 
образовательное учреждение.

1.2. Ц,ели создания Консультативного пункта -  обеспечение единства и 
преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 
психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержка всестороннего развития личности 
детей, не посещающих образовательное учреждение.

1.3. Основными задачами Консультативного пункта являются:
• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

и детям 5-7 лет, не посещающим образовательное учреждение, в 
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в 
школу;

• оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития ребенка раннего и дошкольного возраста;

• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательное учреждение;

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательное учреждение;

• проведение диагностического обследования развития ребенка (по 
согласованию с родителями);

• обеспечение взаимодействия между муниципальными
образовательными учреждениями, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования, и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей).

2. Организация деятельности Консультативного пункта



2.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) в Консультационном пункте строится 
на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, 
педагога-психолога, логопеда и др. Консультирование родителей 
(законных представителей) может проводиться одним или 
несколькими специалистами одновременно. Количество 
специалистов, привлеченных к работе в Консультативном пункте, 
определяется образовательным учреждением.

2.2. Консультативный пункт работает 1-3 раза в неделю в часы, 
установленные администрацией образовательного учреждения.

2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 
Консультативном пункте проводится в различных формах: 
групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная 
работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных 
представителей).

2.4. Для организации деятельности Консультативного пункта в штатное 
расписание образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу дошкольного образования, могут 
быть введены дополнительные штатные единицы:
- воспитатель -  0,5 ставки;
- педагог -  психолог -  0,25 ставки;
- логопед -  0,25 ставки;

2.5. Консультативный пункт осуществляет взаимодействие 
образовательного учреждения, реализующего образовательную 
программу дошкольного образования, с медицинскими учреждениями, 
сельскими поселениями и другими учреждениями и организациями. В 
консультативном пункте организуются лектории, теоретические и 
практические семинары для родителей (законных представителей).


