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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский сад  № 7» 

Вилючинский городской округ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад №7» 

от 21.02.2019 № 14/2 

__________ А.Н. Аманова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационно – методическом центре  

по оказанию методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не охваченных 

дошкольным образованием 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о консультативно – методическом центре (далее по тексту Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Консультативно – методический центр создается с целью оказания методической, 

психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, не охваченных дошкольным образованием. 

1.3. Консультативно – методический центр организуется на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» (далее ДОУ). 

1.4.  Методическая , психолого – педагогическая, диагностическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) предоставляется в консультативно – 

методическом центре без взимания платы. 

 

2.  Основные  задачи консультативно – методического центра 

2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих образовательные организации. 

2.2. Оказание методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) и дошкольникам, не 

посещающим образовательные органищации, с целью предоставления равных стартовых 

возможностей детям при поступлении в школу. 

2.3. Оказание содействия в социолизации детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ. 

2.4.Своевременное диагностирование проблем в развитии у детей дошкольного возраста с 

целью оказания им комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии. 

2.5. Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям дошкольного возраста 

возможной методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, организация их специального обучения и воспитания в семье. 

 

3. Организация деятельности консультативно – методического центра 

3.1. Консультативно – методический центр на базе МБДОУ «Детский сад №7» 

открывается на основании приказа заведующего ДОУ.  

3.2. Общее руководство работой консультативно – методического центра осуществляет 

руководитель образовательной организации, который подбирает специалистов и утверждает 

план работы консультативно – методического центра и графики работы специалистов. 

3.3. Состав и количество специалистов, привлеченных к работе в консультативно – 

методическом центре определяется штатным расписанием образовательной организации. 
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3.4. Режим работы консультативно – методического центра, график приема родителей 

(законных представителей), формы предоставления методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной помощи определяются образовательной организацией 

самостоятельно с учетом заказа и потребности населения. 

3.5. Образовательная организация самостоятельно выбирает образовательные программы 

дошкольного образования для использования в работе с родителями (законными 

представителями) и детьми дошкольного возраста, может разрабатывать собственные 

(авторские), соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, а также использовать адаптированные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3.6. В консультативно – методическом центре могут быть использованы программы 

дополнительного образования, выходящие за пределы образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом потребности и запроса семьи на основе договора с 

родителями (законными представителями) и в соответствии с уставом образовательной 

организации. 

3.7. Основанием для предоставления методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной помощи в образовательной организации являются личные 

заявления родителей (законных представителей) в письменной форме, которые регистрируются 

в установленном порядке в день их обращения, а также договор об образовании по 

образовательным программамдошкольного образования между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями). 

3.8.  Предоставление методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи строится на основе интеграции деятельности работников 

консультативно – методического центра и может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. 

3.9. Деятельность консультативно – методического центра может быть прекращена по 

инициативе образовательной организации. 

 

4. Документация консультативно – методического центра 

4.1. Положение о консультативно – методическом центре. 

4.2. График работы консультативно – методического центра. 

4.3. График работы работников консультативно – методического центра, который 

разрабатывается специалистами ДОУ на учебный год и утверждается руководителем. В 

течении года по требованию родителей (законных представителей) в документ могут вноситься 

изменения. 

4.4. Заявление родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошколное 

учреждение (Приложение 1). 

4.5. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между образовательной организацией и родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования (Приложение 2). 

4.6. План работы консультативно – методического центра. 

4.7. Журнал учета обращений в консультативно – методический центр. 

4.8. Годовой отчет о деятельности консультативно – методического центра. 

4.9. Документы, определенные образовательной организацией для выявления проблем и 

обеспечения качества предоставления методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих дошкольное учрежедение. 
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Приложение 1 

 

 
Заведующему  МБДОУ «Детский сад №7» 

Амановой Анне Николаевне 

                                                                             от __________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О.заявителя) 

адрес регистрации:______________________________ 

______________________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                                  (документ, удостоверяющий личность заявителя: 

                                                                                       №, серия, дата выдачи, кем выдан) 

______________________________________________ 

____________________________________ 

                                                                __________________________________ 
                                                                                                                    (документ, подтверждающий статус законного представителя 

                                                                                                              ребенка: №, серия, дата выдачи, кем выдан) 

телефоны:_____________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Прошу оказывать методическую и консультативную помощь, обеспечивающую 

получение моим ребенком___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                                    (Ф.И. ребенка, дата рождения) 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

 

 

 
«___» __________20___г                                   _______________/_______________ 

                                                                    (подпись)                               (расшифровка) 

 
Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка. 

 

 
«___» __________20___г                           _______________/_______________ 

                                                                   (подпись)                               (расшифровка) 
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Приложение 2 
ДОГОВОР о сотрудничестве 

между муниципальным образовательным учреждением МБДОУ «Детский сад №7» и родителем(-ями) 

(законным (ими) представителем (-ями) воспитанника, не посещающего ДОУ 

 

г. Вилючинск                                                                                                      "____" ______________ 202__ г. 

  

Консультационный центр Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7», осуществляющий образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности на основании лицензии от «28» мая  2014 г. N 2032, выданной министерством  

образования  и науки Камчатского края  именуемое  в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего 

Амановой Анны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и   матерью/ отцом 

(законным представителем),  именуемой/ым в  дальнейшем «Родитель», в лице 
 

 _______________________________________________________________________________________     
                                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор обеспечивает сотрудничество родителей (законных представителей) детей 

и МБДОУ в области обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания и 

развития ребенка 

_______________________________________________________________________________________     
                                                            (Ф.И.О. ребенка) 

2. Обязательства сторон 

2.1. Консультационный центр обязуется: 

2.1.1. Оказать всестороннюю помощь родителям (законным представителям) детей 2 мес – 7 лет, 

не охваченных дошкольным образованием, в обеспечении успешной адаптации детей при поступлении в 

МБДОУ, ранее не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в вопросах воспитания и 

развития детей с учетом их возрастных возможностей.  

2.1.2. Оказать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) для 

всестороннего развития личности детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

2.1.3. Оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

2.1.4. Оказание содействия родителям в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения. 

2.1.5. Оказание содействия родителям в выявлении у детей различных отклонений в физическом, 

психическом, социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения, посредством проведения психолого-педагогической диагностики. 

2.1.6. Обеспечить взаимодействие между образовательным учреждением, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования, и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

2.1.7. Консультационный центр обязуется во время оказание консультативной помощи родителям 

обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, создать психологический комфорт, обеспечение 

интеллектуального и личностного развитие детей. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Активно участвовать в работе консультационного центра, выполняя рекомендации ведущих 

специалистов. 

2.2.2. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.2.3. Своевременно прибывать на оказание консультативной помощи к специалисту 

Консультационного центра в соответствии с индивидуальным графиком. 

2.2.4. В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное время, уведомлять об 

этом специалиста, в случае необходимости заведующего учреждением по тел. 8 (41535) 2-30-66 с 09.00 

до 17.00. 

2.2.5. При совместном визите родителя с ребенком для консультации приводить ребенка в 

опрятном виде, здоровым. 

2.2.6. Своевременно информировать заведующего учреждением о нарушениях условий 

настоящего договора кем-либо из педагогов Консультационного центра. 

 

3. Права сторон. 
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3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1. Расторгнуть договор с родителем при условии невыполнения взятых на себя обязательств, 

уведомив его письменно за 14 дней. 

3.1.2. Персонал учреждения имеет право на уважительное и вежливое обращение со стороны 

родителей (лиц, их замещающих). 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Принимать участи е в проведении оздоровительных, развлекательных и других мероприятий 

проводимых с детьми в условиях Консультационного центра. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы Консультационного центра. 

3.2.3. Получать консультации у педагогических  работников по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

3.2.4. На уважительное обращение со стороны персонала учреждения. 

4. Форма расчетов сторон. 

4. 1. Работа Консультационного центра производится на безвозмездной основе и не предполагает 

форм расчета сторон. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, порядок разрешения споров 

 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Учреждение и Родитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий договор может быть расторгнут в любое время. Сторона, инициировавшая 

расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону в письменном виде за 14 дней.  

7. Срок действия договора 

7.1. Договор действителен с «___»_________20___г. по «_____»________________20___г. 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4. При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

С Уставом МБДОУ «Детский сад №7» ознакомлен(а)  __________________ 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности  ознакомлен(а)______________ 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра   Дата: ________________ Подпись: ___________ 

9. Подписи сторон. 

Учреждение Родитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад №7» 

684093, Камчатский край, г. Вилючинск, 

ул. Вилкова, д.31. 

Тел. 8 (41535)2-30-66, 8(41535)2-30-17 

ОКПО 09457787 ОГРН 1134177000044 

ИНН/КПП 4102011030/410201001  

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7» 

__________________ А.Н. Аманова 

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Паспорт: серия________№__________ 

Выдан___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

«_____»___________________20____г. 

Адрес фактического проживания_____ 

___________________________________ 

контактные телефоны: 

__________________________________ 

 

М.П. 

 

    ____________________________________ 
(подпись родителя (законного представителя), расшифровка подписи) 
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