
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕ

ПРИКАЗ

от«/ / »  2014 г.

г.Брянск

О создании консультационных центров 
для родителей (законных представителей), 

ч**>еспечивающих получение детьми 
дошкольного образования 
в форме семейного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

^  1. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений № 155 «Светлячок» (Трусова)» № 151 «Маяк» (Евтеева), № 3 «Радуга» 
(Саськова), № 72 «Черемуппса» (Фербер), № 40 «Белочка» (Кирсанова), 

154 «Лебедушка» (Гарбузова), № 116 «Светлячок» (Галета), 
№ 141 «Жемчужинка» (Кашина), № 149 «Сказочный» (Демушина), 
№ 62 «Яблонька» (Панихидккна), № 150 «Юбилейный» (Костикова), 
№ 139 «Антошка» (Левкова), № 85 «Мишутка» (Москалева), № 133 «Родничок» 
(Таранцова), № 144 «Солнышко» (Лапина), № 42 «Пингвиненок» (Антонова), 
заместителю директора по отделению дошкольного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 27 им. Героя Советского 
Союза И.Е. Кустова» г.Брянска (Савченко) с 01 января 2015 года организовать 
работу консультационного центра для родителей (законных представителей),
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чиващих получение детьми дошкольного ооразования в форме семейного

2. Утвердить положение о консультационном центре р  родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образован! в 

форме семейного образования (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возложить'на СБ. Бледнову, заместителя 

начальника управления образован! Брянской городской администрации.

Начальник управления образования ^
Брянской городской администрации С А  Брылев



к приказу управления образования 
Брянской городской администрации 
от Ха

L ilias

Положение
о консультационном центре для родителей (законных представителен), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования

1. Общие положения „
4W- 1-1. Настоящее положение о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30*08.2013 'Jfe 1014, Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 Ш 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»*

1.2. Консультационный центр для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
Образования (далее консультационный центр), организуется в дошкольном 
образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 
дошкольного образования, и является инфраструктурным объектом дошкольшгь 
образовательного учреждения.

1.3. Консультационный центр оказывает методическую, пейхолого- 
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет дошкольного образования в форме семейного образования.



2. Цели и задачи консультационного центра
2.1. Консультационный центр создается с целью обеспечения получений 

дошкольного образования в форме семейного образования детьми в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, не посещающими дошкольные учреждения, поддержки их всестороннего 
развития, повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) детей путем оказания методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи.

2.2. Задачи деятельности консультационного центра:
- оказание консультативной помощи по вопросам воспитания, развития и 

^бучения детей дошкольного возраста; * ^
. - оказание методического и психолого-педагогического сопровождения 

получения детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- профилактика и ранняя диагностика различных нарушений в физическом и 

психическом развитии детей дошкольного возраста;
- обеспечение эффективной социализации детей дошкольного возраста.

3. Организация и содержание деятельности консультационного центра

3.1. Консультационный центр организуется на базе дошкольного 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную^ 
программу дошкольного образования. „

3.2. Руководство деятельностью консультационного центра осуществляется

3.3. Консультационный центр работает в соответствии е графиком, 
утвержденным приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

3.4. Специалисты, осуществляющие консультативную помощь родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольной) 
образования в форме семейного образования, являются штатными работниками;

3.5. Оказание консультативной помощи осуществляется на основании 
обращения родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, к руководителю



' консультационного цейтра —
учреждением, которая рассматривает заявление и определяет порядок и вид 
оказания консультативной помощи.

3.6. Консультирование родителей (законных представителей) детей может 
проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.

3.7. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования ш 
форме семейного образования, не взимается.

3.8. Основными формами деятельности консультационного центра являются:
- индивидуальные и групповые консультации по запросам родителей

w* - заочное консультирование по письменному или устному обраЩенир 
родителей (законных представителей) детей;

- организация теоретических и практических семинаров;
* проведение диагностических мероприятий с детьми с согласия или по

- проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 
индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 
родителей методам организации образовательного процесса в условиях семьи;•• ■ "■ л

- проведение мероприятий, направленных на социализацию 
формирование у него коммуникативных качеств личности и т.д.

4. Документация консультационного центра
4.1. Ведение документации консультационного центра выделяется в

4.2. Перечень документации консультационного центра:
- график работы консультационного центра;
- журнал регистрации обращений родителей

- план работы консультационного центра;

нентпя*



- договор между родителями (законными представителями) детей 
дошкольным образовательным учреждением;

- анализ работы за учебный год.
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