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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяет порядок предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, в 

которых созданы соответствующие консультационные центры. 

2. Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь (далее - помощь) родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования (далее - родители (законные 

представители)), предоставляется в муниципальных центрах психолого-

педагогической помощи, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, в которых созданы соответствующие 

консультационные центры, без взимания платы. 

3. Помощь оказывается родителям (законным представителям) в 

следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-

развивающие занятия с ребенком; 

- диагностика развития ребенка – определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка; 

- логопедические занятия с ребенком и диагностико-психологические 

тренинги; 

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

4. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном 

центре оказывается педагогом-психологом, учителем-логопедом, старшим 

воспитателем и воспитателем подготовительной группы.  

5. На сайте психолого-педагогического центра дошкольной 

образовательной организации размещается информация о предоставлении 

помощи, формы заявления и другая необходимая информация. 

6. Общее руководство работой возлагается на заместителя заведующего 

МКДОУ, руководителя психолого-педагогического центра дошкольной 

образовательной  организации. 

7. Помощь родителям (законным представителям) в центре психолого-

педагогической помощи дошкольной образовательной организации 

предоставляется по: 

письменному заявлению одного из родителей (законных 

представителей); 
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телефонному обращению одного из родителей (законных 

представителей); 

личному обращению одного из родителей (законных представителей). 

8. В письменном заявлении одного из родителей (законных 

представителей) указываются: 

наименование организации или должностного лица, которому оно 

адресовано; 

существо вопросов; 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его 

почтовый адрес, контактный телефон; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

личная подпись родителя (законного представителя); 

контактные телефоны родителей (законных представителей). 

На письменное заявление, не содержащее сведений о лице, 

направившем его (не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), 

ответ не дается. 

Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем 

журнале в день его поступления и должно быть рассмотрено и дан ответ в 

течение 10 календарных дней со дня его регистрации. 

9. Помощь оказывается по телефону в случае, если на ее оказание 

требуется не более 15 минут. При обращении, требующем более длительного 

времени на ответ, назначается время и место личного приема для оказания 

помощи. 

10. Для получения помощи посредством личного обращения родитель 

(законный представитель) должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

При личном обращении проводится беседа, в ходе которой 

определяется вид помощи, необходимый ребенку и (или) родителю 

(законному представителю), назначается время и место ее оказания. 

 

 
 


