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уважительности, командной работы, компетентности, научной обоснованности,
на безвозмездной основе.

II. Щель и задачи консультационного цецтра МЩОУ
2.|. Центр создается с цепью окaвания психолого-педагогической,
методиЕIеской и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей раннего и дошкольного возраста, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.

2.2. Основные задачи консультационного центра
2.2.1. Обеспечение повышениrI компетентности родителей (законных
представителей) детей в вопросах образования и воспитанчIя) прав родителей и
детеЙ путем ок€вания консультативноЙ помощи. Консультация предполагает
устное информирование пол)чателя услуги по интересующим его вопросам.

2.2.2. Профилактика позитивного и ответственного отцовства и материнствq
значимости родительского просвещения), укреплениrI института семьи и
духовно-нравственных традиций семейных отношений посредством
рzlзмещения информации на сайте Учрежденияи СМИ.

2.2.З. ИнформиL}свание родителей (законньж представителей) об }п{реждениrIх
сисТеМы образования, об иных организациях социальноЙ и медицинскоЙ
поддержки, ок€}зывающих квалифицированную помощь ребенку в соответствии
с его индивидуztльными особенностями.

2.2.4. Содействие в соци€tлизацииЪетеИ дошколъного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные r{реждения района.

2.2.5. Обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольные
r{реждения или школы района.

2.2.6. Иные воIIросы, непосредственно связанные с
деятельностъю.

III. Организация деятельности Щентра

образовательной

3. 1 . КонсУльтационный центр на базе МДОУ открывается на основании прикuва
заведующего образователъным учреждением.

3.2. Консультационный центр работает 1 раз в,неделю в утреннее и вечернее
ВРеМя соГЛасно графику работы на основе инте|рации деятелъности
спецIIЕtлистоВ и утвержденного приказа руководителя Учреждения.



3.З. Общее руководство и координация деятельности консультационного
центра возлагается на заведующего М!ОУ.

3.4. Праваи обязанности Руководителя L{eHTpa
_ утверждает годовой план работы Центра;- принимает на работу специ€tлистов и определяет их функцион€uIьныеобязанности;
- обеспечивает дополнительное информирование населениrI о работе Щентрачерез средства массовой информации;
- обеспечивает контролъ соответствия деятелъности службы требованиям
нормативных правовых актов.

требованиям,

3.5.Права и обязанности специ€tлистов I-{eHTpa
3.5.1.Специалисты должны отвечать квалификационным
предусмотренным локЕLпьными Еормативными актами службы.

3.5.2. Щанные квалификационные требования должны
квалифицированное оказание помощи\DфrirYflц.rrр\rбсr.Elгluý Uказание ПОМОЩИ rОЛ)ЛIаТеЛяМ услуг и
профессион€UIьным стандартам по занимаемой должности.

з,5,3, Квалификационные требованиЯ к специЕtлистам службы фиксируются в
должностных инструкциях и инъIх лок€шьных нормативньIх актах arry*6", либо
В |РаЖДаНСКО-ПРl?tsОВОМ ДОГОВОРе.

З.5.4. Специалисты службы в

должно ).читыватъ специфику
получателями услуги являются
услуги (а не дети).

обеспечивать
соответствовать

J.J.,a- Urrýrцr4ilJlиU,l,ы служOы в течение первого года работы проходят
специапьное обуrение по ок€Lзанию услуг в форме повышения квалификации.
при этом такое повышение квалификации доrr*"о бытъ регулярным, не режеодного раза в пять лет. СодерЖание программы повышения квалификации

оказываемой услуги, а также тот факт, что
родители, иные лица из числа поrryчателей

3.5.5. Специалисты служб имеют право на поJIучение информацииоб оценке качества их работы получателями услуг. Информация должнапредоставлятъся В обезличенной форме, не позволяющей определитъ лицо,оценившее работу, специ€tлиста.

3.6. МДОУ имеет право на:
- оказанИе услугИ очнО в помещении Щентра (очная консультация);
- оказание услуги очно по месту жительства пол)лателя услуги или ввыделенном для проведения консультации помещении (выездная
консfльтаliия);
_ оказанИе услугИ дистанцИоннО (дистанционная консультация);



- систему предварительной з"аписи для полr{ения услуги, а также
предоставление технической возможность получателю услуги оставить свой
отзыв о качестве окuванной услуги;
- оПределение категории пол)п{ателей услуг, которые будут получать услуги за
счет средств из рuвличных источников;
- УСлУГи, ок€Вываемые на возмездной основе. Стоимость услуги определяется в
СООТВеТСТВИИ с требованиями законодательства и с учетом организационно-
правовой формы юридического лица и типа государственного
(мУниципального) rIреждения самостоятельЕо в рамках услуг в составе
приносящей доход деятельности;
- На ВНеСеНие корректировок в план работы консультационного центра с }ruIeToM
интересов и потребностей родителей;
- на Временное приостановление деятельности в связи с отсутствием зак€}за
населения наданную услугу. :

З.7. К категориям получателей услуг Щентра отЕосятся:
- родители (законные представители) детей;
- ГРаЖДане, желающие принrIтъ на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечениrI родителей;
- малообеспеченные граждане;
- граждане с многодетными семьями и детьми на семейном об1.,rении;
- qраждане из неполных и (молодых семей>>;
- |раждане с детьми с особыми потребностями и инвzUIидностью, в первую
очередь раннего возраста и т.п.

3.8. Условиями для отщрытия Щентра явJuIются:
-н€шичие Помещения, ртвечающего санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованйям И требованиям пожарной безопасности,
оборудованное необходимой мебелъю;
- наличие квалифицированных специ€Lлистов;
- штатное расписание;
- план-график работы Щентра;
- информационный стенд для родителей детей дошкольного возраста;
- ИНфОРМация о функционировании работы I-{eHTpa на интернет-сайте
Учреждения;
-оснащение оборлцованием для оказания услуг в дистанционной форме;
-помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим и иным
требованиям.

3.9. КОЛИчесТВо специ€шистов, привлекаемых к психолого-педагогической
работе, определяется кадровым соЬтавом МЩОУ:
Заведцrющий МЩОУ
Учитель-логопед
Педагог-психолог

"'



,Щефектолог
Старший воспитатель
Медицинская сестра

3. 1 0.Щля деятельности Щентра необходимо ведение следующей документации :

- Положение о Щентре в Учреждении;
_ журнал регистрации звонков и обращений в Щентр родителей детей
дошкольного возраста;
- журнал r{ета проведенных меротлриятий;
- план работы Щентра;
- график работы IfeHTpa;
- ежекварталъный отчет о работе I_{eHTpa;

- анаJIиз работы IfeHTpa за год;
- договор между Учреждением и родителями детей дошкольного возраста.

:

3. 1 1. Кадровое обеспечение оказания услуг
3.11.1.Усrryги ок€вываются работниками I_{eHTpa, принятыми на работу на
основании трудового договора, либо специ€tлистами, привлеченными к
оксванию услуг на основании |ражданско-правового договора.

З.||.2. Квалификационные требования к специ€Lпистам службы фиксируются в
должностных инструкциях и иных локаirьных нормативных актах службы либо
в гражданско-правовом договоре.

3.11.3. Вопросы оплаты труда специалистов решаются организацией исходrt из
финансовых возможностей.
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