
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо М« 12-27
859/16IIIОб утверждении примерного положенияо консультационном центреВ   соответствии   с   Федеральным   законом   от   29.12.2012   №   273-ФЗ«Об
образовании   в   Российской   Федерации»,   Законом   Ханты-Мансийскогоавтономного   округа   -   Югры   от   01.07.2013   №   68-оз   «Об   образованиив
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»ПРИКАЗЫВАЮ:1.  Утвердить примерное положение о консультационных центрах согласноприложению.2.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.И.о. директора департаментаА.Н. Томазова



Приложениек приказуПримерноеположение о консультационном центре (далее - положение)1. Общие положения1.1.  Настоящее положение регламентирует
деятельность консультационногоцентра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностическойи консультативной помощи родителям
(законным представителям),обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейногооорак)ва1!ия (далее - родители (законные
представители)) без взимания платы.i.2. Конс>ль[ационный центр создается на базе муниципальнойобразовательной организации города, реализующей
основную образовательнуюпрограмму дошкольного образования (далее - образовательная организация),и является его структурным подразделением без
образования юридического лица.1.3.     Консультационный центр в своей деятельности руководствуетсязаконодательством Российской Федерации.1.4.
Консультационный центр создается для родителей (законныхпредставителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольноеобразование
в форме семейного образования, с целью оказания методической,исп\о;и)го-псдаго1 и ческой. диагносжческой и консультативной помощиродителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьмидо1икольного образования в форме семейного образования.1.5.   Коо[)динацию
деятельности консультационного центра осуществляетдепартамент образования Администрации города.2. Основные задачи консульгационного центра1 \.
Оказа]ще всесторонней помоиш родителям (законным представителям),обеспечиваюишм получение детьми дошкольного образования в форме
семейногообраювания.2.2.       Оказание консультативной помощи родителям (законнымпредс1авителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей дошкольноговозраста'    \)v.'^^.....'.J   ^олсГ:с.;5.:>!   'Л   со1;иа:шзации   детей   дошкольного   возраста,получающих дошкольное образование в форме
семейного образования.3. Организация деятельности консультационного центра3 1. Деятельное 1ь консультационного центра осуществляется в помещении



3.2.       Помощь роди i елям (законным представителям) оказывается11сла101ами-нси\олога\1И, yчитeлями-Jюгoпeдaми, учителями-дефектологамии иiiы^иi
специалис1ами. необходимыми для надлежащего осуществленияфункций в консультационных центрах.3.3.  На сайтах образовательных организаций
созданы специальные разделы,о6ес!1счива10щие возможность получения услуги в электронном виде (информацияо ирелос1авлении помощи, формы
заявления и другая необходимая информация).'4. Ио\!01ць роди1е;[ям (законным представителям) в консультационномцсшрс прсдос1авляе1ся на
основа[1Ии;-   письменного заявления одного из родителей (законных представителей),заре! ИС1 рированного в установленном порядке в журнале учета
письменныхобращений в консультационный центр родителей (законных представителей),со1ласно приложению i к положению:IL4 jj,4 .1.., .- ,)б',а.1.с siix
ол11010 из родителей (законньгх представителей),iu;x\ nLip.:,iC-.i..ri.i(;[o в ус1аиовлен!зом порядке в журнале учета телефонныхобращений в
консультационный центр родителей (законных представителей),согласно приложению 2 к положению;-    jiH4HO(o обращения одного из родителей (законных
представителей),заре) ис 1 рированного в усiановленном порядке в журнале учета личныхov3r,j! ;^'ний И конс\Л!ла1и10!!ньи'1 цснIр. со1ласно приложению 3
к положению.3 4.!. i uuiOHib родителям (законным представителям) на основанииписьменного заявления.В письменном заявлении одного из родителей
(законных представителей)указываются:наименование организации или должностного лица, которомуоно адресовано:-  содержа.чие обращения;-  (1)а\ни(ия.
имя, отчееI во родителя (законного представителя), его почтовыйадрес, контактный теле(|)0н:-  фам[|лия, имя, отчество, дата рождения ребенка;- дата
сое1авления заявления;-   ч!чная ;к)днись родителя (законного представителя);^01 ласис родителя (закошюго представителя) на обработкуею персо1!альных
данных, а также персональных данных его ребенка;' иное по усмотрению родителя (законно) о представителя).Письменное заявление подлежит регистрации
в соответствующем журналев зень eix^ поступления.1 !о            ПС 3N ль 1 а I ам            рассмот рения            письменного            заявленияв 1ечение К)
календарных дней со дни его регистрации заявителю направляется:-  ответ на обращение;-    мотивированный отказ в ответе на обращение в случае
отсутствияв зая(^лсиии сведен и Г. о заявителе (фамилии, имени, отчества(последнее - при Нсишчии) HjIH адреса злектронной почты, если ответ должен
бытьiui;i,\wi'.CH в {|,'Орме электронного документа, и почтового адреса, если ответдолжен быть направлен в гшсьменной форме).



^14 2     Помощь    родтттелям    (законным    представителям)    на   основании!е 1С(роппо1о обрантения.Оказывается усшо посредством телефонной
связи.Н.и к'онсчлыирование v")!вoди^cя 15 минут.Рсз\ ibiaiOM консчльгирования является:-    устный    ответ    (регистрируйся    в    журнале   телефонных
обращенийR ко1!С>лыа1шонный центр родителей (законных представителей);-    iJs.iai^.iHC ро.д1;с.|.ям о'^^конным представителям) даты, времени и
месталичного приема для оказания помощи в случае невозможности устногоконсу.ть тирован ия вышеуказанных т раждан в отсутствие
дополнительныхсведений (pei ис1рируе1ся в журнале учета личных обращенийв консультациотшый центр);\!0!И1*ированный отказ нетюзможности оказания
помощи родителям(5аконшз!м преде 1авиге;1ям) по вопросам, не отнесенным к компетенцииконсультационною центра.3.4.3. Помощь родителям (законным
представителям) на основании личногооораии"'Ния.Предварительная запись для личного обращения одного из родителей{',.'...."'г.I. \ ■1речс:анителей) на
прием к специалистам консультационного центрапроизводи 1ся но телефону или в ходе личного обращения гражданв консультационный центр.Для
получения помощи посредством личного обращения родитель (законныйпрс iciaBHTCjib) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.При
личном обращении родителя (законного представителя) проводитсяTvv^';-.. в \оте коюпой оказывае1Ся необходимая помощь родителю
(законномуирслС1авигел!0л в случае необходимости назначается время дополнительнойконсультации. Факт обращения фиксируется в журнале учета
личных обращенийв консультационный центр.4. Руководство консультационным центромi ,/Jl..'j ,nivOtuvi,C['.о pa6oio;( !^01тс\;(ьгационного центра
осуществляетруководитель образовательной организации или иное лицо, назначенное приказомруководителя образовательной организации.4.2 Лицо,
ответственное за общее руководство работой консультационногоueMipa',хЗес:;еч;1вае;       создание       условий       для       эффективной
работыKv)!icyjii>,aHiK;hHOi о neiiipa.' обеспечивает учет обращений за консультативной помощью по формеcoijiacHo приложениям к 1толожению.4.3.
Ответственность за работу консультационного центра несет руководительобразовательной организации.



11ри юАсиие 1к nnii\u'pHOM\ но юженик)о К(мтсу   'лационном ценфеЖ\ ■"'налучета пись\ч иных обращс    '■' в консультационный центр№     Дата, вромм >         ФИОи'п     обращения          ро \\\\с 1я(законно; оI прелсивиjr
1яФИО.та 1 арожленияребенка( о [ержаниеv'opaJuenHM)' мет ка она      ли отс\тсгвии'5    м!СЬМС11Н0Мобр   ' 1.М1ИИ сведениио И" 1.   направившимтсьмснное«'бращениеФИО. Л0.1ЖН0СП.снециа-1ИС1а.oiBeit 1венно1 о vi
,рассмофепне        ^обрапюния и срокИре (оетавления       i_(>г_вем на oojiaiiicHHe i!   о ШВСЬ ро 1ИГе |Я ( ШК0Н11О1 онрелстапиle 1я). по i\чившсо0 1 пет ил обран1ение в е т} часличною по |_\ЧСНИЯогвета/по Н1ись
снсциаи!с к. онеявке ро 1и юля (законно! опрслегавителя)



f 1риложснис 2к [фимерному полп.ь;*ник)о ко!!с\лыационн';м лентреЖурнал;. чета телефонных обращений ч консультаци«''нный центрп''п/laia. времяобрап1епия1а5наченноевремя приема
попрслвари1ельнойзаписиФ.И.О.ролп1еля(законного||релегани1еля)Ф.И.О... ;а. I аро>члснияpt. бсчь;'Содержаниеобрап!смняOi MCI ка опатичпи с;с\тстн:1мв письменномобрап1Сьч;и сведсмт'!о липе.
паправивпп1мппсьмсннособращениеФ.И.О..должное 1Ьснепиалпста.01нс1С1вепно105а рассмотрениеобращения исрокпредоставления01вега наобращеппеI -.1дпись роди1еля(законного11реде1авн1сля1.а).\\ ЧИВШС! о
ОП'Сна 1>брантение всл} чае ЛИЧН01 ополученияответа подпис!,снсниатисга о неявкаро П1геля (законноюпредставителя)Л



I [ри кк при\о KOHvЛ1С   •ом\ потож.'      оUHuiOHiiOMle\ четаЖурн^''пъ\\ oopauicHTTH в к;    <■ _ч тьтацион1 центри пДата   ^'п \'яобраII (    'ЯИа^нач^ иноеOiMciKa 0Ф И О          'время приема пона 1ПЧПИро пне 1я
'1редвари1е плюйlOKwicHia(законною      1 ряауики\ ДОС или ряк)Ш1- о 1ИЧПОСГЬ ро ни с [Я (нре iciaBHre 1Я)нре 1С 'авиге 1я)  1И Ula I аро/К киияребенкаС о держа     ^обрашс IВм I П0М(Л11И(мето шчсск 1япсичо lOfo-Hc
lai оI пческаядиа!пос1Ичесчая иконсч 1ыаи1В11ая)записьciienHiLinci I онеявкеФИО!0 1Л\Н0С1спсциа-ШС1.окакшшС] (,помоппilo иШС!ро ште (Я( V1K0HH01 оipe icraBHTc i->>по 1\ЧИВПК1 (ПОЧОНП)(подписьсмециатиск!
онеявке luiприем)


