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приказом заведующего

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципальноГо цо_пtкольного образовательного учре)Iцения<<fiетский сад л! 214 Кировского района ВолгЬг;"й--..-

<О порялке оказания услуг консультативп;й, психолого-;е;агогической,
lrеТОДИЧеСКОЙ ПОМОщи для родителеЙ (законных представителей) детей дошкольноговозраста, в том числе от 0 до 3-х лет>

l.Общие полояtения.
1.1.Настояrцее по.l

к о н с ультативноо, n.,"oJ|i,l"-iЁiuJ:f;ffJ#: Jжfiтж} x"ff Ёп "ffi "K"I:H
(законных представителей) детей ooanonono.o' 

-"oapuaru, 
в том числе от 0 до З лет,посещающих и не посещающих муниципaL,Iьное дошкольное образовательноa уй"*оa""a<,Щетский сад л! 214 Кировского района Волгограда> (далее - МоУ детский сад-JYч 214) вра\lках реаJIизации федерального проекта <Поддержка семей, имеющих детей)национа[ьного проекта <Образование>, утвержденного Презид"умо, iou"ru ,rр"Президенте Российской Ф.д.рuц"r, 

"о' .;рur;ъ;;;"кому р.ввитию и национаJIьнымпроектам.
1.2.Полоrкение разработано в соответствии

законодательными актами:-Гражданский *"о.*" ро..rti"#н}ЪхiЖЁ"J.r#;"#;"-:
Российской Федерации; ФедеральногО Закона оТ 29.11.201,2 лr, Ъzз ,,ЪО 

"OpJouunr,n "РоссийскоЙ Федерации>; ФедЪрмьныЙ .unon ,,об Ъ."овных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации> от 24 июля l998 г. Jrгр l 24-ФЗ; 6.o.p-u.rirt iu*o, nOперсональньЦ данньц) от 27 июля 2006 г, Jф 152-ФЗ; зuпоп 
-ро".itiпоЛ- 

О.оЙч"" utlзащите праВ потребителей> от 07 февра_пЯ 1992 г. Jф 2З.JОl; СП 2.4.з6lS-20,Б,,rruр,,п-
')l IliДемиологиrlеские требования 

_ утвержденные ,,остановлением Г'lrавного
,::]л':r:::i:"Го саtlитарного врача Российской Фелерации от 28 сентября 2020 г. Nq 28l_\ tетодические рекомендации по организации процесса оказания психолого-ttедагогической, методической и консультативной ломощи родителям (законнымпредставителям) детей, а также грФкданам, желающим принять на воспитание в своисе,\,ьи детей, оставшихся без- попечения родителей, уiu"рu,д"пr",a puanopro,"nrannМинистерства просвещеЕия РФ от 01 *up* ЭОlЫ-.. Jф Р-26; приказ Минисrерствапросвещения Российской Федерации от Зl йюля 2020 г. J\ЪЗ73 uoo уiu.|*л"пrr],uроrпчоргани_зации и осуществлеЕия образовательной деятельности по основнымобцеобразовательным программам - образовательным программам дошкоJrьногообразования; приказ МиниСтерства образо"чrr" ' науки Российской Федерации от17,10,2014 Nsll55 коб утве_рх(деЕии фiдерального государственного образовательногостандарта дошкольного образования>; методические рекомендации по окarзаниюметодической, психолого-педагоги ческой, диагностической и консультативной помощиродителяМ (законныМ представителям) несовершеннолетних обучающихся.обеспечивающиМ ПоJD,чение детьми дошкольного образования в ф"р;;, ;;;;обрлазования, утвержденные Минлстерством npo.u"*."r" России 31.05.2019 м мр-7ВlO2вн, Устава детского сада N9 2 l4.

1.j.моУ детскиЙ сад Ns 214 организует информационно-разъяснительную работу,НаПРаВ.lеННУю на доведение информации до получателей услуг о возможrо.r. Ьбрlr"пrо



за. lтолучением 
Iслу_г В различной форме, Необходимая информация размещается наофициальном сайте МоУ https://oshkЫe.ru/orgs/, а ,unu," nu информационньIх стендах вучреждении.

1,4,Специалистьт МоУ детского сада М 214 в работе по оказанию организациейконсультативнОй. психолого-педагогической, методической помощи лпr- fБлrraп"И,законных представителей детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до З лет,посещающих и не посещающих МоУ детский .й м Zt+, " y.;;;;";;ni".uno"o,порядке несет о.гветственность за оказание услуг, в т,ч.
- за объем и качество оказываемых услуг;
- конфиденциальность предоставленной услуги;2.Щели, fадачи и принципы работы.
z.l. J сJlуги по оказанию консультативной. психолого-педагоги ческо й.rlетодической помощи лля родителей, законных представителей детей дошко:lьноговозраста! в том числе от 0 до 3 лет, посещающr* , na посещающих МОУ детский сад-t$r 214, предоставляются с целью обеспечения повыr

законньц представителей детей дошкольпо.о "o.ou"1-u]T"rtrT;JTТ"J"iTr:iвопросах образования и воспитания, npuu родrrar"й и детей, и направлена на пропагандупозитивного и ответствен]
просвещения,укреплеЕия,х".;.Ё"""""#т","Ёътlх";х?,"хllтl;i"iнт:iж"J:
отношений.

З. Содержание
llо!rощи,

психолого-пеДагогической, пrетодической и rrонсультативной

3, l,Психолого-педагогическаjI, методическаr{ и консультаТивЕfuI помощЬ (далее -консультация) для родителей (законньгХ лредставителей) оказываютсЯ aп"й*rr"rur"индивидуально, Конкретное соцержание услуги (психолого-педагогическfu{, методическаяили консультативнаjI помощь) опреде.пяется при обращени, au у.пу.Ы- ""J"oo" 
,.потребностей обратившегося.

3,2.в ходе консультации, консультант при необходимости мояtет письменнонаправить на адрес электронной поrIты получателя консультации необходимые емунормативные правовые и методические документы! а TakIte ссылки на элеlсронные
ресурсЫ в сети Интернет, на которыХ получателЬ услуги может получить необхолимчюинформацию. Запись на электронные носители информации, 

"о.;;;;";;;;получателю консультации! консультантоМ Ее осуществляется. КонryльтЬнт не готовитписьменныЙ ответ на обращение получателя услуги, услуга предоставляется в устнойформе. Копсультант вправе осуществить распечатку необходимой информации набумажном носителе для получателя услуги в размере не более 5 листов й;;;ii;.4._порядок и условия оказания услуг4.1.Услуги по оказаниЮ консультативной, психолого-педагогической,методической помощи для родиIелей, законных tlредставителей детей дошкольноговозраста! в том числе от 0 до З лет, лосещаюЩих и не посещающих МОУ детский сад Ns214, могут быть оказаны только по вопросам воспитания и/или образования детей в видеотдельных консультаций без присутствия детей, бесплатно, продолжительцос.r,ью неменее 45 минут.
4,2.Специалисты ведут учет обращений с последующей оценкой оказанной услугив Журнале регистрации оказанных услуг утвержденного образца. Поaп" Й"aуr"-роuuпr"получателЮ услуги будеТ предоставлена возможнос,l,ь оценить качество полученной

),слуги письменно посредством оставления отзьва в журFIале.
4,з, основаниями для отказа ответить на вопрос либо выполнить действие слчжат:- противоречие законодательству Российской Федераци", nunprтr.p, iunpo.консультанту предполагает неправомерЕое раскрытие персональньп данных иных лиц:иt-tой конфиденциальной информации 

-(просiба 
пр.до"rчurru адрес и телефон родителядругогО ребенка для решениЯ возникшиХ между детьми проблем;, au.rpo" no"alnorurryпредставляеТ собой вопрос о наилучшем способе выполнения родителями действий,.о.орые являются незаконными (просьба посоветовать, какой вид телесного наказаниянаиболее подходиТ в сложившейся Ъ"rучц"' и т.д.). В подобных случаях рекомендуется,чтобы консультант разъяснил факr' возмолtно.о 

'ф.u"rr"" закона и предложил законный



вариант решеЕия проблемы.
5. Виды ус,Irуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи.
5. 1 .Консультативные услуги предоставляются по запросу родителей:- очно,
- дистанционно,
-длЯ отдельньtХ категорий грФкдаН можеТ бытЬ организоваIIа выезднаJI- консультация.
б. Кадровое обеспечение оказания ус.,rуг.
педагогические работники Моу детскоiо сада 214, оказывalющио консультативные

услуги, проходят специальное обучение по вопросам окaLзаIлия услуг в форме повышения
квалификации не реже, чем один раз в три года,

Положение разработано заведующим МОУ детского сада Ns214.
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