
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  03.03.2014  №  313 

 

 

О создании консультационных 

центров  в муниципальных  

бюджетных  образовательных 

учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и в целях оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, воспитывающим детей, 

не посещающих образовательные учреждения, реализующие основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории муниципального образования «Вяземский  район» Смоленской области 

 

     Администрация муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области постановляет: 

1. Создать в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,    консультационные центры по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, воспитывающим детей, не 

посещающих образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования  без взимания 

родительской платы.  

2. Утвердить Положение о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования   (далее – Положение) согласно приложению №  1. 

ПРОЕКТ 
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3. Утвердить список консультационных центров для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  (далее – консультационный центр) согласно 

приложению №  2.   

  4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования,  согласно 

приложению  № 2  данного постановления внести соответствующие изменения в 

уставы образовательных учреждений. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Вяземский вестник»  и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального образования   

«Вяземский район»  Смоленской области. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области  Т.А.  Якушеву. 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области                                            И.В. Демидова   
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации   

муниципального образования   

«Вяземский район»   Смоленской 

области                     

от  03.03.2014  №  313 

 

 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационном центре для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение регулирует деятельность консультационных центров  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования  

«Вяземский район» Смоленской области (далее- образовательные учреждения). 

1.2. Консультационный центр по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, воспитывающим детей, не 

посещающих образовательные учреждения, реализующих основную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области организуется в 

образовательных учреждениях.  

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с: Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, статьей 43 Конституции Российской Федерации, Семейного 

кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 

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

Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных 

представителей) обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет, не посещающих образовательные учреждения. 

1.5.  Консультативный центр является одной из форм оказания помощи семье в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

  

 

2. Основные задачи консультационного центра 

 

 2.1. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),  
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обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного 

образования, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка в 

возрасте от 2-х месяцев до 8 лет.   

2.2. Распознавание, диагностирование проблем в развитии детей дошкольного 

возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного образования.  

2.3. Содействие в социализации детей, получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования.  

2.4. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей,  

получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу.  

 

3. Организация деятельности консультационного центра 

 

 3.1. Общее руководство работой консультационного центра возлагается на 

руководителя образовательного учреждения.  

 3.2. Руководитель образовательного учреждения:  

 1) организует:  

а) учёт детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования и проживающих на закрепленной территории;  

б) учёт обращений родителей (законных представителей), обратившихся и 

получивших помощь в консультационном центре;  

 2) назначает ответственного за деятельность консультационного центра;  

 3) утверждает график и план работы консультационного центра;  

 4) обеспечивает создание специального раздела на сайте образовательного 

учреждения, реализующего программу дошкольного образования, 

обеспечивающего возможность получения услуги в электронном виде 

(информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая необходимая 

информация).  

  5) предоставляет  в комитет образования  ежеквартально (на  31 марта, на 30 

июня,  на 30 сентября, на 31 декабря) отчет о деятельности консультационного 

центра  по форме согласно приложению № 3.   

 3.3. Непосредственную работу с родителями (законными представителями),  

обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, осуществляют специалисты образовательного 

учреждения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и иные 

специалисты, необходимые для надлежащего осуществления функций 

консультационного центра.  
3.4. Специалисты, оказывающие методическую, консультативную и 

диагностическую помощь несут ответственность в своей деятельности перед 

родителями (законными представителями), администрацией за: 

 компетентность и профессионализм, 

 объективность диагностической помощи и неразглашение ее результатов, 
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 за обоснованность и эффективность рекомендаций, 

 ведение документации, сохранность и конфиденциальность информации. 

 3.5. Основными видами деятельности консультационного пункта являются: 
организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей 

(законных представителей), индивидуальных и групповых консультаций по запросу 

родителей (законных представителей), организация заочного консультирования по 

письменному обращению, телефонному звонку, консультирование через сайт 

образовательного учреждения.  

3.6. Консультационный центр может осуществлять  консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательное 

учреждение; 

 возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательное учреждение; 

 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 социальная защита детей из различных категорий семей. 

3.7. Работа  с родителями (законными представителями) и детьми в 

консультационном центре проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых и индивидуальных. 

3.8.  Консультационный центр работает не менее двух раз в неделю в утренние и 

(или) вечерние часы. 

3.9. Организация психолого - педагогической помощи родителям ( законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов:   

заместителя заведующего по воспитательно - методической работе, воспитателя, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинского работника и других специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей)  может проводится 

одним  или несколькими специалистами одновременно. Количество  

специалистов, привлеченных к работе в консультационном центре, определяется 

типом образовательного учреждения и его кадровым составом.  

4. Документация консультационного центра 
 

4.1. Ведение документации в консультационном центре выделяется в отдельное 

делопроизводство. 

4.2. Для обеспечения деятельности консультационного центра требуется: 

 нормативный правовой акт органа местного самоуправления об открытии 

консультационного центра на базе образовательного учреждения; 

 локальный акт образовательного учреждения об открытии консультационного 

центра; 
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 положение о консультационном центре для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, воспитывающих детей, не 

посещающих образовательные учреждения; 

 график работы специалистов консультационного центра образовательного 

учреждения. 

4.3. Для фиксирования деятельности консультационного центра необходимо ведение 

следующей документации: 

 журнал регистрации обращений (приложение №4); 

 расписание работы консультационного центра, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения; 

 расписание проведенных лекций и т.д.; 

 анализ работы за год. 
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Приложение №  2 

к постановлению Администрации   

муниципального образования   

«Вяземский район»   Смоленской 

области  

 от  03.03.2014  №  313 

 

 

 

С П И С О К 

консультационных центров для родителей, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в муниципальных бюджетных 

  образовательных учреждениях, реализующих   общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – консультационный центр) 

 
№  

п/п  

Консультационные центры  в образовательных 

учреждениях 

Закрепленная территория 

1 Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 1 (комбинированного 
вида)   г. Вязьмы Смоленской области 

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области  

2 Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 2 (комбинированного 
вида) г. Вязьмы Смоленской области 

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 

3 Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду   общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществление деятельности 
по одному из  направлений  развития детей 
(художественно - эстетической и физкультурно - 
оздоровительной направленности) № 3  г. Вязьмы 
Смоленской области 

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 

4 Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду   № 6  г. Вязьмы 
Смоленской области 

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 

5  Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду   № 7  г. Вязьмы 
Смоленской области (комбинированного вида)           

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 

6  Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду   № 8 
(комбинированного вида)  г. Вязьмы Смоленской 
области 

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 

7  Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду   № 9 г. Вязьмы 
Смоленской области (комбинированного вида)   

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 

8 Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 

Вяземское городское поселение Вяземского 

района Смоленской области 
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учреждении  центре  развития ребенка-детском  
саду № 10  г. Вязьмы Смоленской области  

Вяземский район 

9 Консультационный центр в муниципальном  
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении центре развития ребёнка Вязьма-
Брянском  детском саду «Солнышко» Вяземского 
района Смоленской области 

Село: Вязьма – Брянская 

Деревни: Бобово, Вассынки, 

Железнодорожный, Зеленый, Певное, Горки, 

Городок, Двоевка,  Колозовка, Коршуны, 

Малинки, Миханово, Ново - Никольское, 

Новое Рожново, Петрушино, Тюхменево. 
10 Консультационный центр  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении   

«Андрейковская средняя общеобразовательная 

школа»  Вяземского района Смоленской области 

Село: Андрейково, Богородицкое, Вяземский, 

Ризское, Чепчугово. 

Деревни: Вольские Дачи, Гридино, Ручейки, 

Рябцево, Федяево, Всеволодкино, Мартюхи, 

Орлянка, Аношино, Горнево, Григрево, 

Дорохово, Жданово, Золотарёвка, Мишино, 

Относово, Победа, Петино, Суровцево, 

Степаньково, Тарасово, Тихоново, Григрево, 

Дорохово, Жданово, Золоторёвка, Деревни: 

Аделаидино, Артёмово, Годуново, Иваново, 

Коробово, Козулино, Киево, Коробово, 

Струково, Чёрное, Юфаново, Ямново, 

Аверьково, Гридино, Иваники, Мармоново, 

Орешки, Осьма, Реброво, Сапегино, 

Семёновское, Щелканово, ж.д.будки 267 км.   

Станция: Семлёво 

Поселок: Березняки 
11  Консультационный центр  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении  

Семлёвская средняя общеобразовательная школа 

№1 Вяземского района Смоленской области 

Село: Семлёво. 

Деревни: Асташово, Большая Калпита, 

Беломир, Бушуково, Глагазино, Дружба, 

Зарубежье, Изборово, Калиновка, Кезеровка, 

Коледино, Колодезное, Кухарево, Новосёлки, 

Новые Нивки, Прудище, Старые Нивки, 

Старое Раменье, Савино, Станище, Малая 

Калпита,    Мармоново, Семёновское.  
 12 Консультационный центр  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении     

Тумановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза  К.И. Молоненкова 

Вяземского района Смоленской области 

Село: Туманово, Бывалицы 

Деревни: Беливцы, Егорье, Каменка, 

Комарово, Коробейники, Коробово, Куртино, 

Митино, Ново-Троицкое, Осташково, Палкино, 

Прогресс, Рогово, Сосновка, Теплуха, 

Федосово, Черниково, Дмитровка, Бровкино, 

Горки, Богданцево, Григорово, Гряда, 

Каменка, Клоково, Леонтьево, Митьково, 

Обухово, Овсяники, Парково, Рославец, 

Шаховка. 
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                                                   Приложение №  3  

к постановлению Администрации   

муниципального образования   

«Вяземский район»   Смоленской 

области  

 от  03.03.2014  №   313 

 

 ОТЧЁТ 

о деятельности  консультационного центра 

в муниципальном образовательном учреждении, 

реализующим  общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

   ____________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

Отчётная дата  Количество детей, 

получающих 

дошкольное 

образование  в форме 

семейного 

образования, на 

отчётную дату 

 Количество родителей 

(законных 

представителей) 

обратившихся за 

помощью в 

консультационный 

центр за прошедший  

квартал    

Количество родителей 

(законных 

представителей)  

получивших  помощь  

в консультационном  

центре за прошедший  

квартал 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации   

муниципального образования   

«Вяземский район»   Смоленской 

области  

от  03.03.2014  №  313 

 

 

 ЖУРНАЛ  

учёта  обращений в консультационный центр 

 
№ 

п/п 

Дата 

обращения  

ФИО родителя  

(законного 

представителя) 

Форма 

обращения * 

Содержание 

обращения  

Какая 

помощь 

оказана 

      

 

*письменное заявление; телефонное обращение; личное обращение. 


