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1. оБIциЕ положЕlJйтя

1.1. Настоящее Положение о консультационном центре МБДОУ J\b 40
<<.Щетский сад компенсирующего вида>> (далее Положение) разработано в
соответствии с:

- Законом <Об образовании в РФ> от 29J2.2012 Jф 273-ФЗ;
- Федеральным законом (Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации)) 24.07 98г. Ng124-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 24 декабря 2010 г. N 2075 <О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников>>;

- Конвенцией ООН о правах ребёнка (принята резолюцией 44125
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);

- Конституцией Российской Федерации, ст. 4З;
- Семейным кодексом РФ;
- СанГfuН 2.4.I.З049-13 (Санитарно-эпидемиоJIогические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях);

- Уставом МБДОУ J\b 40 <<lетский сад компенсирующего вида) (далее

- Учреждение).
1.2. Положение регламентирует деятельность консулътационного центра

Учреждения.
З. Щель организации консультационного центра в Учреждении - в

целях окaвания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).

2. основныЕ зАдАчи консультАtионного цЕнтрА
- взаимодействие с родителями, имеющих детей дошколъного возраста,

в том числе от 0-3 лет, посещающих или не посещающих дошколъные
образовательные }п{реждения ;

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитаниrI, оказание психолого-педагогической помощи родителям в
поддержке всестороннего р€}звития личности ребенка;

-оказание систематической rrсихолого-медико-педагогической помощи
детям с особыми образовательными потребностями, формирование
предпосылок уrебной деятельности, соци€tльную адаптацию, содействие
родителям в организации воспитания и об1..rения;

-организациrI психолого-педагогической и соци€шьной поддержки семьи,
подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и
обуrения, коррекции откJIонения в рzlзвитии;

-окЕвание своевременной психолого- педагогической помощи
дошкольникам с нарушениями в развитии, социzllrьной адаптации ребенка и
формирование у него предпосылок к учебной деятельности, консультативно-
методическая поддержка их родителей;



-осуществление ранней, полноценной соци€шьной и образовательной
инте|рации воспитанников с отклонениями в р€ввитии в среду нормztльно

развивающихся сверстников путем создания условий для р€lзнообразного
общения детей в дошкольном образовательном учреждении.

3 . ОРГАНИЗАIД4Я ШЯТЕJЪНОСТИ КОНСУЛЬТАIИОННОГО I_EHTPA

3.1. Консультационный центр открывается на основании приказа
заведующего Учреждением.

3.2.Организация психолого-педагогической помощи родителям
(законным представителям) строится на основе инте|рации деятельности
педагогов: старшего воспитатеJIя, педагога-психолога, )лIителей-логопедов,
у{ителя-дефектолога, врача-специ€Lлиста. Консультирование родителей
(законных представителей) может проводитъся одним или несколькими
специ€rлистами одновременно.

3.3. Количество специ€Lлистов, привлекаемых к психолого-
педагогической работе в консультационном центре, определяется исходя из

консультационного центра
кадрового состава Учреждения и утверждается lтриказом руководителя.

З.4.Координирует деятельность
заведующий Учреждением.

3.5. Помощь родителям (законным представителям) в
консультационном центр е пр едо ставляется на о снов ании:

- письменного заявления одного из родителей (законных
IIредставителей) (прuлоэtсенuе Ns I) ;

- договора об окЕвании услуг консультационного центра, который
закJIючается с одним из родителей (законньгх представителей) (прuлоэtсенuе
]W 2); .

З.6. Предварительная записъ для личного обращения одного из

родителей (законных представителей) на прием к специЕtлистам
консультационного центра производится по телефону или личному
обращению граждан в консультационный центр.

З.7. Щля поJtгIения помощи посредством личного обращения

родителъ (законный rrредставителъ) должен иметъ при себе документ,
удостоверяющий личность. 1

3.8. Пр" личном обраrцении проводится беседа, в ходе которой
определяется вид помощи, необходимой
(законному представителю), назначается время

3.9. Формы работы консультационного центра:
-информирование о работе консультационного центра на интернет-

сайте Учреждения, информационных стендах;
-проведение комплексного психолого-педагогического обследования с

целью своевременного выявлениrI недостатков в психическом р€lзвитии и
отклонений в гIоведении детей для последующего построения
индивидуального образовательного маршрута;

-подготовка по результатам обследования рекомендаций по окЕванию
детям психолого-педагогической rrомощи и содействие в организации их
обуlения и воспитания; ;1

ребёнку
и место

и (или) родителю
её оказания.



-индивидуаJIьные и групповые консультации для родителей (законных
представителей);

-совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения
способам взаимодействия с ребенком;

-тренинги, практические семинары для родителей (законных
представителей) с rrривлечением сrтеци€Lлистов Учреждения;

-диагностические занятия с ребенком в присутствии родителей;
-совместные семейные досуги;
-клуб для родителей;
-дистанционное консультирование с использованием вкJIадки он-лайн

консультирование на сайте Учреждения www. sad40logo.ru.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4. 1.Родители (законные представитепи) имеют право:
- на получение квалифицированной консультативной помощи;
- повышение педагогической компетентности по вопросам воспитанvIя,

психофизического р€lзвития детей, индивиду{Lпьных возможностей и
состояния здоровья детей;

- на выск€tзывание собственного мнения и обмен опытом воспитаниrI
детей.

4.2. Учреждение имеет право:
- проводить консулътативно-диагностическую работу, как на базе

Учреждения, так и с использованием ресурсов сайта Учреждения в форме он-
лайн консультирования, а также на дому у родителей (законных
представителей) по предварительному двустороннему согласованию сторон;

- предо ставлять квали ф ицированную консультативную и пр актическую
помощь родителям;

- окЕtзывать квалифицированную психолого-педагогическую,
коррекционную и [рактическую помощь детям с особыми образовательными
потребностями;

- оказывать содействие обратившимся в консультационный центр в

получении квалифицированной психолого-педагогической и социальной
помощи с использованием современных диагностических и коррекционно-
обl^rающих методов и средств;

- руководствоваться в своей деятельности профессион€Lпьными,
этическими и нравственными принциIIами;

- прекратить деятельность консультационного центра в связи с
отсутствием соци€Lпьного заказа населения на данную услугу.

4.3. Учреждение несет ответственность за выполнение закрепленных за

ним задач 
" фу"*ц"й по организации работы коЕсультационного центра.

4.4. ответственность за

руководителъ УчреждениrI.
работу консультационного центра несет



прuложенuе Jtr ] к Полоэюенuю

В консультационный центр МБДОУ J\Ъ 40
".Щетский сад компенсирующего вида"
от

(Ф, И. О. р оdumеля /законн о2о преdспавumеля)

Адрес места проживания:

Конт.тел.

L__J
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать консультационные услуги по вопросаNI воспитания моего ребёнка

(датrее - Ребёнок)
(Ф.И.О. ребенка в mворuп,lельtlом паdеже, dаmа роlсdенuя)

С диагнозом (при наличии)

Первичная консультация
Щиагностика
КоррекциоЕIIо-развивalющие занятия с ребенком
Обуlающее мероприlIтие дJuI родителей
Психолого-педtгогическое сопровождение ребенка в очном/ дистанционном

режиме.
(нусюное поdчеркнуmь)

Щругое

Я (мы) даю (ем) согласие в соответствии с Федера_lrьньпд Законом от 27,07.2006 J\!152-ФЗ
<О персональньгх данньIх>, на хранение, обработку и передачу моих персонаlrьньж
данных и моего ребенка (детей) в объеме, указанном в зiulвлении, в цеJuIх обеспечения
соблюдений Федерального закона от 29.12.2012 }ф 27З-ФЗ кОб образовании в РФ> и иньIх
нормативньж прЕtвовьIх актов сферы образования на срок действия договора об оказании
услуг консультациоЕного центра.

ll ll 20 2.



прuлоэюенuе М 2 к Полоэtсенuю

Щоговор об оказании услуг консультационного центра

20г(()г, Кемерово

родитель (законньй представитель)

Фио
именуемый в дальнейшем <Заказчик>, деЙствующиЙ от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего

ФИО, год рождения
(далее - <ребонок>) с одной стороны, и муниципЕlльное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Ns 40 ",Щетский сад компенсирующего видаl', именуемое в

дальнейшем - кИсполнитель), в лице заведующей Чичкаревой Ирины Борисовны,

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые кСтороны>,
закJIючили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. 1.1. Прелметом договора явJu{ется безвозмездное окtвание консультационньD(

услуг родителям, оказание своевременной, квалификационной помощи семьям,

восIIитывающим детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до З лет.

L.2. Исполнитель оказывает услуги ребенку и семье в форме очЕьD( и (или)

дистанционньIх консультаций, совместной активности с ребенком и семьей в помещениях
ИсполнитеJuI, на дому.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:

пол}лIать информачию о перечне консультационньD( услуг, предоставJuIемых
ИсполнитеJIем;

принимать уIIастие во всех мероприятиях, предложенньж специi}лисfilп.{и
консультационного центра;

откЕваться от полrIения консультационньD( услуг;
получать весь перечень согласованньж консультационньD( услуг без взимания

платы;
вIIосить предложения Исполнителю по повышению качества предоставлешия им

консупьтационньD( услуг.
2.2. Заказ,мк обязуетоя :

предоставJuIть попную и достоверную информацию и необходимые документы,
запрашиваемые специшIистаI\{и Исполнитеrrя;

обеспечить безопасное IIоведение ребенка, его саIIитарЕо-гигиеническое состояние
(опрятный вид, сменная обувь для себя и ребенка, отс)дствие у ребенка инфекционньж и
гIростудньш заболеваний) во время посещения помещений, предоставленньж
Исполнителем дJuI оказания услуг;

соблюдать Правила rтосещения помещений Исполнителя, обеспеIмвать прибытие
на встречи согласно расписанию, не позднее, чем за 10 минуг до начала запланированной
встречи;

выполнять рекомендации специ€lлистов, предоставJUIющих консуJIьтационные

услуги;
бережно относиться к имуществу ИсполнитеJuI, возмещать материаJIьньтй ущерб,

причиненный Исполнитолю.
2.3. Заказчик дает согласие:

на обработку персонапьньD( данньж, к которым относятся: rтасrrортные данЕые,
адрес проживания, телефоп, информация о составе семьи;



на проведение диагностических процедур дJU{ составления рекомеЕдаций,

2.4. Ислолнитель имеет право:

саI'IостояТельЕо осуществJUIть подбор и расстановку кадров дJш оказания услуг по

Еастоящему договору; _

преДлагатЬЗаказчикУформыимеТоДыработысДетЬМиисеМЬеЙ;
uЪ.*" соблюдения иIIтересов ребенка HaпpaBjUITb для дальнейшего обследования

и уtоtlнения медицинского диагноза в rIреждения здравоохраЕения,

не допускать Заказчика и ребенка в помещения ИсполнитеJuI в сл)чае наличия

признаков заболевания.

2.5. Исполнитель обязуется:
предоставJUIть услуги в соответствии с согласованныпl объемом, составом, формой,

временем и местом.
3. Срок договора, порядок его пролонrации и растор}кения

3.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его под1rисан}ш и действует до

полного исполнения Сторонаtrли своих обязательств,

услуги по настоящему .щоговору оказываются Исполнителем с момента его

заключения и по "_"
З.2. В сJIучае досрочного расторжения
предваритеJьIIо за 5 (пять) рабочих дней до

предупредить об этом д)уг друга.

исполнитель:
МБДоУ }lЪ40 <Детский сад компенсирчюцrего

Еддд}
Ддр*, г.Кемерово. 650004 ул. Спортивная,9311

ИНН/КПП: 420'7 0 58з 64 14205 0 1 00 1

Р/сч. 40701810800001000016
ОТШ,ЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО
Л/сч. 2ОЗ96У04170 Управление

Федерального казначейства по Кемеровской

области
IIlсч. 21З96У04170 УправлениеФедерального
казначейства по Кемеровской области

Бик 043207001
Тел З5-09-75

заведуюIцая Чичкарева И.Б Подпись

настоящего ,Щоговора Стороны обязаны

момента расторжения в IIисьменном виде

Заказчик:

ФИО и статус закоЕного представителя
несовершеннолетнего

Паспорт
Выдан

.Щата выдачи: ((_
Адрес:

Телефон:
Е- mail

20 г.

4. Заключптельные положения

5.1. ЛюбЫе изменениrI и дополнения к настоящему,ЩоговорУ ДеЙствительны при условии,

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными Еа

то предстЕIвитеJu[ми Сторон.
5.2. Настоящий.Щоговор составпен в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую

юридичесКую силу, по одЕому экземпJUIрУ Для кахдой Стороны,
5. Щополнительные положения

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим,Щоговором, Стороны

руководсТвуются действующим законодатольством Российской Федерации,

6. Адресао реквiлзиты и подписи сторон

м.п.

20 г.
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