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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе консультативного пункта
в МКДОУ д/с № 304

Город Новосибирск

1. Консультативный пункт создается на базе муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 304 комбинированного вида» (далее МКДОУ д/с №304) на основании
64 статьи Федерального закона от 29.12.2014г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.6 Закона Новосибирской области от 06.07.2013г.
№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области», Порядка обеспечения предоставления родителям
(законнымпредставителям)
несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного
образования,
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе
в соответствующих консультативных центрах, созданных в дошкольных
организациях и общеобразовательных организациях (приказ Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от
07.07.2014г. № 1603).
2. Консультативный пункт МКДОУ д/с № 304 оказывает помощь
родителям (законным представителям) без взимания платы.
3. Консультативный пункт работает еженедельно (суббота) с 17:00 до
19:00 по предварительной записи по телефону 333-23-24
4. Информацию о месте, времени оказания консультативной помощи
родителям (законным представителям) размещается на официальном сайте
МКДОУ д/с № 304 (www.ds-304.nios.ru).
5. Работу в консультативном пункте МКДОУ д/с
№ 304
ведут
специалисты:
- педагог – психолог
- старший воспитатель
- медицинская сестра
-учитель- логопед.
Специалисты консультативного пункта проводят работу по:
предоставлению
всесторонней
помощи
родителям
(законным
представителям) и детям от 1 года до 7 лет, как посещающих, так и не
посещающих дошкольное учреждение, в целях обеспечения равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
- оказывают консультативную помощь родителям (законным представителям)
по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка
дошкольного возраста;
- оказывают содействие в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольное учреждение;
- проводят диагностику и своевременную коррекцию различных отклонений
в физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного
возраста, не посещающих дошкольное учреждение.
7. Консультативная помощь родителям (законным представителям)
оказывается в форме психолого-педагогического консультирования. При
наличии показаний могут быть проведены коррекционно-развивающие и

компенсирующие занятия с ребенком, диагностико - психологические
тренинги.
8. Консультативная помощь родителям (законным представителям)
оказывается по:
А) письменному заявлению одного из родителей (законных
представителей);
Б) телефонному обращению одного из родителей (законных
представителей);
В) личному обращению одного из родителей (законных представителей).
9. В письменном заявлении одного из родителей (законного
представителя) указываются:
1. фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), почтовый
адрес, контактный телефон;
2. существо вопросов;
3. фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
4. личная подпись родителя (законного представителя).
10. В письменном заявлении, не содержащем 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.
11. Консультативная 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
ее оказания.
12. 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.

