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Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012

Ст. 17 Формы получения образования…:

1) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования….)
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Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012

Статья 64 Дошкольное образование

п3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в ДОО и ОО, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государственной власти субъектов РФ.
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Распоряжение Комитета по образованию СПб 

от 28.04.2018 г. № 1384-р

«Об организации предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования»

Методические рекомендации…
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Методические рекомендации

разработаны в соответствии с основными нормативными документами:

- Семейным кодексом РФ (от 29.12.1995г. № 223-ФЗ в ред. от 29.12.2017г.);

- ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12г.№ 273-ФЗ);

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО (Сан ПиН 2.4.1.3049-13);

- Федеральным государственным образовательным стандартом ДО              

(приказ МОиН РФ от 17.10.13г. № 1155);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 30.08.13г. № 1014)

-
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Основы предоставления консультативной помощи
- Осуществляется в соответствии с указанными правовыми актами и 

локальными актами ОО.

- Научно-методическое обеспечение  консультативной деятельности 

осуществляется городскими и районными методическими 

объединениями и ППМС центрами.

- Формы оказания помощи родителям: методическое 

консультирование; психолого-педагогическое консультирование; 

диагностическая и консультативная помощь.

-Консультативная помощь родителям (законным представителям)  

предоставляется бесплатно.
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- Консультативная помощь родителям предоставляется на основании 

заявления в письменной форме или в форме электронного документа, 

поданного одним из родителей (законных представителей) ребенка в 

образовательное учреждение.

- Родители при получении консультативной помощи имеют право:

*на получение информации о возможности оказания 

консультативной помощи;

* на отказ на любой стадии от оказания консультативной помощи.

- Основные потребители консультативной помощи:

* родители детей от 2-х мес. до 8 лет ( в т.ч. детей с ОВЗ, детей-

инвалидов), получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования;

*  педагоги и специалисты ОО.
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Консультационные центры (КЦ)
- Создаются в форме структурного подразделения ОО или без 

выделения отдельной структуры;

- Создаются на основе распорядительного акта руководителя ОО;

- Действуют на основании Положения о консультационном центре;

- Предоставление консультативной помощи может осуществляться:

* в письменной форме по заявлению (письменному, электронному) 

одного из родителей;

* в устной форме по телефонному обращению одного из родителей; 

* в устной форме по личному обращению одного из родителей в 

период работы консультационного центра.
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-Письменное заявление подлежит регистрации в Журнале регистрации 

обращений по предоставлению консультативной помощи – в день 

поступления и рассматривается в течение 30 календарных  дней со дня его 

регистрации;

- На письменное заявление заявителю направляется ответ, содержащий 

запрашиваемую методическую или (и) консультационную информацию (по 

почтовому адресу заявителя);

- На письменное заявление, требующее большого объема информации или 

присутствия заявителя и ребенка – направляется приглашение на личный 

прием с указанием даты, времени и места проведения;

- В ответ на электронное обращение – ответ в электронной форме по адресу 

электронной  почты заявителя.
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- При телефонном обращении, требующем длительного оказания 

консультативной помощи или диагностической помощи,  назначается время 

и место личного приема специалиста КЦ;

- При личном обращении заявитель должен иметь при себе:

* паспорт; свидетельство о рождении ребенка; акт органа опеки и 

попечительства (для опекунов);

-При личном обращении проводится беседа, где определяется вид помощи, 

необходимый ребенку и (или) родителю, назначается дата, время и место 

оказания консультативной помощи.

- На официальном сайте ОО создаются специальные разделы, 

обеспечивающие возможность получения консультативной помощи в 

электронном виде.
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Организация деятельности Консультационного центра (КЦ)
Задачи:

-поиск новых эффективных форм образовательного взаимодействия с семьей;

-развитие системы дополнительных бесплатных услуг, обеспечивающих 

индивидуальное развитие, социализацию и воспитание детей, не посещающих ОО;

- освоение педагогами инновационных технологий взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся.

*Консультативная помощь организуется в помещении ОО, не включенного во время 

работы КЦ в реализацию ОП ДО. Руководитель обеспечивает создание необходимых 

условий по эффективной работе КЦ.

* Локальным актом руководителя ОО назначается ответственное лицо за 

организацию работы КЦ (с определением его функций и полномочий).

*Количество специалистов КЦ определяется локальным актом руководителя ОО. 
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*Предоставление консультативной помощи может оказываться одним или 

несколькими специалистами одновременно, исходя из кадрового состава ОО.

* Повышение компетентности специалистов КЦ обеспечивается за счет курсов ПК, 

системы непрерывного образования (конференции, семинары, др. формы).

Основные нормативные акты и документы КЦ:

- Приказ руководителя ОО о создании КЦ;

- Положение о КЦ;

- План деятельности КЦ;

- Журнал учета родителей (законных представителей) ребенка, получающих 

консультативную помощь  в ОО;

- Журнал учета регистрации обращений родителей (законных представителей) ребенка 

за предоставлением консультативной помощи.
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Финансирование деятельности КЦ:

- в пределах ассигнований, выделяемых  ОО по решению 

учредителя на эти цели;

- за счет средств, предусмотренных государственным заданием 

ОО. 
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Василеостровский  (8) №16, 19, 24, 32, 43,51,         

№ 3 «Андрейка» , 14

Невский   (11) № 5,17,25,35,38,43,60,93,

114,121,131

Выборгский  (6) № 10,15,99,115,134,202 Петроградский  (1) ДОУ «Кудесница»

Калининский  (10+1) № 8,17,24,43,51,76,80,93,95,

101, ППМС центр

Петродворцовый (1) ППМС центр

Кировский  (7) № 2,13,44,55,67,196,362 Пушкинский (2) ДОУ№ 43, 

ОУ№ 16 (8 вида)

Колпинский (2) № 21,42 Приморский  (20) № 2,13,14,33,37,43,44,45,

46,48,51,58,60,65,66,69,70,

78.79, ОУ№ 696 (нач.шк.-д/с)

Красногвардейский  (10) №2,10,16,8,17,18,11,67,35,92 Фрунзенский (3) № 41,53, ОУ № 296 (д/о)

Курортный (1) ППМС центр Центральный (2) № 116, ППМС центр

Московский  (1)                             № 18 Итого: 86 КЦ (79-ДОУ, 3 – ОУ, 4 – ППМС центра)

Нет КЦ : Адмиралтейский, Красносельский, Кронштадт
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