АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИК)
прикАз
Nэ 870

09.08.20l з

Об организацип консультациоЕных цевтров для родптелей (законных
прелставителей), обеспечиваюrцпх получецие летьlIи дошкольного
образованця в форме семейпого образования, в муниципальных
образовательных учреrlцениях, реалпзующих образовательные
программы дошкольного образования, на 20l3-201.1 учебный год

Во цспо,,rнение статьи 64 Федерального Закона Российской Федераrlии
<Об образовании> от 29.i2.20]2 N! 27З-ФЗ, приказа Министерства
обрzвования и науки Мурманской об",rасти от 29.07.201З Л! 162З (Об
утверждении Примерного поJIожения о коЕсупьтациоitноN{ центре дjIя
родителей (законных представите"rей). обеспечивающих дошколыtое
образование в форпле семейного образования>> и в целях оказания помоци
родителям (законным представителяv). обеспечивающиrr получецце детьл,Iи
дошкольного образования в форме семейного образования п р и каз ы ва
ю:

1.

Утвердить Положение о консультационноп{ центре для ро,lителеri

(законных

представителей). обеспечивак]щи\

пол)

чение

детьми

дошкоJIьного образования в форпле семейного образования (лалее - KIl). в
муниципальном образовате"льнол,t учре;клении (лапее МОУ), реализующеl.r
образовате;Iьные программы дошколь]lоIо образования, согласно
приложению к приказу,
2. Заведующему секторо\,1 дошкольного образования (Кожиной О.В.):
2. 1 . Обеспечить общественную эксI]еl]тизу Поло;кенl,tя о KIJ в МОУ.
2.2. Обеспечить учет дегей. проживающи\ l:з территории
муЕиципаJтьного образования и имеющих лраво на попучение доlrrкопьного
образования в форме семейного образования и:Iи в /lругих формах полl^tения
образования, определенных родителями (закоrtньlми представитсляrrrи) летей.
2.з. Представлять в Министерство образования и науки Мурманской
области:
сведеция о количестве KI{, прелпопагаемьж к фуttкционированию
в следуюltlем каJIендарном году, ежегодно. в срок до 1 ию,lя;

сведеЕия о количестве родителей (законных представителей),
изъявивших желание обесгtечивать получение детьми дошкольного

образования в форме семейного образования в следующем календарном голу,
ежегодrtо, в срок до 1 июля;
отчетность о деятельности КЦ по состоянию на спедующие даты:
. годовая - ежегодноl в срок до l5 января года, с.цедующего за отLIет}lым,
полугодовая ежегодно, в срок до 10 ию,ця (по итогам перового
полугодия),
Заведующим М{ОУ ЛЪJ\! ]7, 19,50,89,91,9З, 1l0, 12З, lЗ1, 1З9,

.

3.

140 (Морозовой А.Л., Пав"lrовой И.Н., Корж А.А., Позлнеевой

1{,IO.,

Стариковой Н.М., Корсун Е.В,, Ласенко Е.А,, Патлаенко 0.I}., Манохиной
Е.В., Сойко М.В., Немовой Л.В.):
З.l. Организовать работу по создацию консультациончых центров с
01.01.2014 дпя родителей (законных представителей), обесгlечивающих
получение детьми дошко_nьного образования в форме семейного образования.
3.2, Руководствоваться Положением о KI{ в МОУ.
3.3. Ввести в штатные расписания МОУ дополнцтельные 0,5 штатные
единицы воспцтатеJIя для организаu ии работы консультационных центров.
3.,1. Разместить информацию о работе КЦ(адрес, реrким работы,
контактный телефон) в МОУ в доступном для родителей (законных
представите;rей) месте, на официапьных Интернет-сайтах учреждений.
З.5. Представ.,rять в комитет по образованию oTIIeTHocIb о
деятельности KIJ по состоянию на следующие даты:
. годовая - ежегодно, в срок до 10 января года, следующего за отчетцым!
. полугодовая ежегодноj в срок до 5 июля (по и-lогам перового
полугодия).
4. Нача"тьнику МУО ЩБ (Науменко И.l{,):
,1.1. Прелусмотреть объем бюдхетных ассигнований на исполнение
расходных обязатеIьств, возникающих гlри создании и фl,нкционирован ии

кц.

4.2. Обеспечить финансирование расходов за счет средств сl,бсидий,
выдепяеNlых учреждениям на выполнение Nlуниципапьных заданий_
5.,Щиректору Городского информачионно-методического цеяIра
работников образования (Н.А. !емьянченко):
5.1.Обеспечить методическое сопровождение работы KIJ.
5,2, Разместить инфорплачию о МОУ, в структуре коlорых
функчионирlтот консультационные центры (адрес, ре)(цN{ работы,
контактный телефон), в комитете по образованию администрации города
Мурманска в доступлlом для родите.lrей (заковных прелс,гавuтелей) Nlесте. на
образовательном портапе города MypN,IaHcKa.

6, KoHTpoltb исполнения настоящего приказа

возложи,l,ь ца

заведующего сектором дошкольного образования О.В. Коiкину.

IIредседатель комитета

В.f. Андрианов

Прилоiкение
к приказу комитета
от09.08.20 ] 3 Nl870

Положение о консультациоЕном центре дJIя ролителей (законных
представителей), обеспечивающпх получение детьмп дошкольноLо
образованпя в форме семейного образования
1.

общие положения

1.1. Настоящее Положение
центра

регламентирует деятельность

(законных
представителей),обеспечивающих получение детьми
доцlкольцого
образовация в форме семейного образования(лапее конс}л ьтационный
консчльтаттионного

для

род ите_лей

центр).

1.2. Консультационный центр осуществляет свою деятельность

в

соответствии с:

-

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенtlых Законами РФ о полравках к Констиr,уциu РФ от
З0.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30. I 2.2008 N 7-ФКЗ);
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 22З-ФЗ
(ред. от 02.07.201З);

-

Федеральным законом Российской Федерации

от

29.12.2012

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
- Федеральным Законолl от 2,1,07.1998 Nч 124-ФЗ <<Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
- Закон Мурманской области <<О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности дошкоJIьных
образовательных организаций.
1.3.Семейное образование рассматривается как форма освоения
ребенком образовательной программы дошкоJIьного образованuя в семье,
при которой родитеJIи (законные прелставители) самостоятеJIьно выбираrот
образовательную траекторию, организ}ют и осушествляют образовательный
]\Ъ

процесс, в ходе которого оtли вправе восllользоваться услуга\fи

консультационных центров по своему свободнол,Iу выбору.
1 .4. Консультационный центр является структурныл,1 подразделением
образовательной организации, реаlrизующей образовательную программу
дош(ольного образования (далее образовательная организация).
1.5, Консультационный центр создается дjIя родителей (законных
прелставителей), обеспечивающих поIучение детьми доlцкольного
образования в форме семейноrо образования (далее родители (заколtные
представители)).

1.6. За предоставJIение N{етодической,

психо-цого- педагоги чсс кой,

диагностической и консу]Iьтативной помощи с родителей (законных
представитеJIей) плата це взимается.
2. Основные

цели задачи консу,Iьтациоriного центра

2,1. I{елью работы

коцсупьтационного центра

является

обеспечениеправ родителей (законных представите,jrей) на попучение
vеtо_,lической,
психолоIо-педаlоги"ескФй,
,lиаl носlической
и
консу;rьтативной помощи.
2.2. Основные задачи консупьтационного центра:
,
оказание KoнcyлbTal ивной ломощи родителям (законныr,r
представителям) по различным вопросам воспитанияl обученuя и развития
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование
в форче сеvейноr о обра joвaн ия:
диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с llелыо
профилактики дальнейших личностных нарушений;
проведение комплексной профилактики различных откlrонелtий в
физическом, психическом, речевом и социаJIьном развитии детей
дошкольного возраста) lrолучающих дошкольное образование в форме
сеNlейного образования;

-

осуществление необходимы\ коррекuиовных и развцвающих
Nlероприятий в рамках деятельности консультативного центра;
оказанllе содействия в социа,ти]ации детей дошкольного
возраста!

поJIучающих

доцIкольное

образование

образования.

в

форме

семейного

3.Организация деятельностп консультационного центра

З.l.

Непосредственное руководство консультационным цецтром

осуществJIяет

образовательной
организации!
права
и
обязанности которой определяются Уставопл образовательной организации,
трудовь!м договором (KoHTpaKтoM), квалификационными r,ребованиялrи и
настоящим Полохiением,

j.2.

руководите,.Iь

Орtаниlаtlия

\аеtо_lической.

пси\олоlо-ледагоlиLlеской,
диагностической и консультативной помоulи родиIелям (законным
лредставителям) в консу;Iьтационном центре строится на основе интеграции
деятельвости

учителя

специаIистов:

старшего

воспитателя!

ледагога

логопеда, учителя-дефекlо:lога, старшей медсестры.

- психолога1

3.З. Работа консупьтационного цеtIтра строится на основе учета
запросов родителей и иплеет гибкую систему. В консупьтационноj\,1 центре
организуются JIектории, теоретические и IIрактические семинары для
родителей (законных представителей), коррекционно-развивающая работа
дlrя детей.

3.4. Консу.lrьтачионный центр осуществпяет
образовательной

организации

с

медицинскими

учреждениямиJ

взаимодействие
центрами

психолого-педагогической поддержки, центрами социальной I]оддержки
насепения и другими оргацизациями.
З.5. Консультирование родителей (законных представитепей) может
проводиться одним или несколькиN,tи специапистами одновремецно.

3.6. Количество специаJlистовl tlривлеченных к работе в
консультационцом центре, определяется цIтатньiм расписанием
образова tе,tьной opl

3,7,

а н и ja Uи

и. её каlровы

\1

сос laBo\I.

Консультационный центр работает 2 раза в нелелю в утренние и
(или) вечерние часы в соответствии с графиком. утвержденным
руководителем образовате"lrьной организации,но не менее З часов в неделю.
3.8. Ответственность за организацию и результативность работы
консупьтационного центра несёт ответственный работник, назначенньiй
лри ка lo\1 руководиlеля обра}оваIельной органи,}аuии.
З.9. Работа с родителя]\,1и (законными rrредставителями) и детьми в
консуrrьтативноNl центре проводи,lся в различных формах: групповых,

подгрупповых! индивидуаJIьных, Индивидуальная работа с детьt{и
орIаниз)еlся с соlласия и в прйс) lсlвии родиlелей (rаконных
представителей)..Щпя проведения групповых и подгр)/пповых занятий в
консультационном цеIlтре организYются:
: совместные детско-родительские группы;
_ отдеJIьно детские группы:
- отдельно родцтельские группы.
З.10. К работе в консуJlьтационно\4 цецтре могут привлекаться
сотрудники образовательной организации, занимающие следующие
ДоJ-IжносТи:

- старший воспитатель;
педагог-психоrlог;

- учитель-логопед (учитель-дефектолог);
старшая медиuинская сестра;
и Hc,l

-

р\ к

гор побизичес,iой K).lb

музыкальный руководllтель;
воспитатель.

Распределение

нагрузки

l) ре:

осуществJIяется

руководитепем
образовательной организации,
!ля организациu деятельности коЕсу,тrьтационного центра в штатное
расписание образовательной орaанизации вводятся допо.цнитеJIьные
штатнь]е единицы из расчета на определенное количество детей,
проживающих на территории муниl]и[а[ьноIо образования и не получающих
дошкольное образование) со сJIед}.}ощим штатныNI расписанием:
не более чепл на l 00 детей - 0, 5 ставки.
З.12.
фиксирования деятельности конс}пьтационного центра
необ\оди\lо ведение следуюшей loк\ \IeH Iации:

!ля

-

договор между родителем (законным представитеJIепrl) и

образовательной организацией;
- журнал регис lрации обрашений:
- журнал посешаеvосlи конс)льIаtlий..lекгориев и l.д.:
- ппан работы консультационllого центра;
- расписание работь] коЕсуль,гаllионного центра;
- расписание проведенны\ лекUий и l,д,:

- паспорт консультационного центра или картотека с перечнем

оборудования и пособий;
_ ежегодные отчеты о деятельности консуjIьтационного
4. Материа"пьно-техническое

цен"гра.

и финансовое обеспеченце

6,1. Для консультационного центра выделяется

по]!1ещение,

отвечаюшее санитарно-гигиеническим требованиям.
6,2, ОбразовательнаrI орIанизация, сlруктурным подразделением
котороЙ является коr]сультацион н ы Й tJeIlTp. обеспе.rивает оснащение
необходимым для осуществления деятепьности консу]Iьтационного центра
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями к ),сl ройс гв),
содержанию и организации работы образовательной органи]ации.
6.З. Ответствецность за оборудование консупьтацuонного центра1 его
санитарное состояние и ремонт возлагается на администрацию
образовательной организацци.
6.4- Консультационный центр финансируется образовательной
организацией, в ведении которого находится.
6,5. Оп;rата труда работников консультационного центра проводится в
соответствии с Положением об оплате тр5ла образовательной организации,
с lp) к l}pH ыч поJра lде.,lениеv ко rорой он я вляе l ся,

исп лкселова А,Nl,,.15-з2-1

7

