
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской многофункциональной консультационной службе по 

предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей «Школа-кроха» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность республиканской 

многофункциональной консультационной службы «Школа-кроха», созданной в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование», по предоставлению родителям (законным 

представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - родители (законные представители), получение 

методической, психолого-педагогической  и консультативной помощи на базе СО АНО «Школа-

кроха» (далее – консультационная служба). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Методическими рекомендациями по организации процесса оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей (утвержденные распоряжением Министерства просвещения РФ от 

1.03.2019г. № р-26). 

 1.3. Методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь семьям, 

воспитывающим детей, предоставляется без взимания платы при личном или письменном 

обращении одного из родителей (законных представителей) ребенка, а также при подаче им 

электронной заявки (в установленной форме) на получение услуги с помощью сети Интернет. 

 1.4. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей и семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста (как не посещающих 

так и посещающих образовательное учреждение), детей школьного возраста, а так же детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее - семьи), а также способы 

предоставления методической, психолого-педагогической и консультативной помощи. 

1.5. Методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь семьям 

предоставляется в виде консультаций и методических рекомендаций, подготовленных 

специалистами образовательных учреждений. 

 

2. Цели и задачи деятельности Консультационной службы 

2.1. Целью деятельности Консультационной службы является повышение уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания, в 

том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Основные задачи: 
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2.2.1. Разработка механизмов и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение 

доступной и качественной помощи родителям (законным представителям) в вопросах образования 

и воспитания детей дошкольного и школьного возраста, как посещающих, так и не посещающих 

образовательные учреждения (далее - детей); 

2.2.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания и развития детей; 

2.2.3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей (законных представителей); 

2.2.4. Развитие социальной активности семей; 

2.2.5. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и 

поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по профилактике эмоционально-

личностных перегрузок и срывов у детей. 

2.2.6. Создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

 

3.  Организация деятельности Консультационной службы 

3.1. Деятельность Консультационной службы строится на основе интеграции деятельности 

специалистов, оказывающих услуги консультативной помощи, и не являющимися услугами по 

реализации основных общеобразовательных программ; 

3.2. Консультационная служба самостоятельно выбирает и реализует в практической 

деятельности консультативную модель оказания помощи родителям (законным представителям), 

имеющих детей; 

3.3. Для реализации задач Консультационная служба осуществляет следующие 

направления деятельности (в комплексе или некоторые из них исходя из выбранной модели 

деятельности): 

- психолого-педагогическое консультирование и просвещение родителей (законных 

представителей); 

- оказание информационно-консультационных услуг для родителей (законных 

представителей) детей по средствам дистанционной консультации, через сеть Интернет; 

- проведение обучающих лекториев, семинаров-практикумов для родителей (законных 

представителей), имеющих детей; 

- организация сетевого взаимодействия по психолого-педагогическому сопровождению 

родителей (законных представителей) между специалистами образовательных учреждений; 

- установление и развитие внешних связей в рамках обозначенных направлений 

деятельности; 

- осуществление мониторинга реализуемого плана деятельности. 

Возможна организация внеплановых мероприятий по запросам родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми образования в форме семейного 

образования, а также иными категориями родителей (законных представителей). 

3.4. Для реализации цели деятельности Консультационная служба предоставляет 

возможность получения услуг методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи (Приложение 1). 

 

4. Основные формы и виды деятельности Консультационной службы 

4.1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных представителей), 

имеющих детей, с использованием различных видов предоставления соответствующей услуги. 

4.2. Семинары и иные формы работы с родителями (законными представителями) детей. 

4.3. Консультационная служба оказывает следующие виды услуг: 

4.3.1. Очная консультация - услуги, оказываемые в помещении Консультационной службы. 

4.3.2. Выездная консультация - оказание услуги очно по месту жительства получателя 

услуги. Право на выездную консультацию предоставляется категориям граждан по решению 

Консультационной службы. В такие категории Консультационной службы будут включены 

граждане пенсионного возраста, проживающие вне места нахождения Консультационной службы, 

инвалиды первой и второй групп, граждане, воспитывающие ребенка в неполной семье и 

являющиеся единственным законным представителям ребенка дошкольного возраста, не 



 
 

обучающегося в образовательной организации, проживающим вне пределов транспортной 

доступности Консультационной службы.  

 4.3.3. Дистанционная консультация - оказание услуги дистанционно. Дистанционная 

консультация специалистами Консультационной службы будет оказываться по выбору получателя 

услуги посредством телефонной связи, а также связи с использованием Интернет-соединения. 

 

5. Руководство деятельностью Консультационной службы 

5.1. Общее руководство деятельностью Консультационной службы возлагается на 

директора Организации. 

5.2. Директор Организации: 

- обеспечивает работу Консультационной службы в соответствии с утвержденным 

графиком и планом работы; 

- определяет функциональные обязанности и режим работы специалистов; 

- обеспечивает информирование населения о графике работы Консультационной службы. 

5.3. Координацию деятельности Консультационной службы осуществляет методист, 

который обеспечивает создание условий для эффективной работы по предоставлению 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи семьям. 

 

6. Категории получателей услуг Консультационной службы 

6.1. Родители (законные представители) детей, нуждающиеся в оказании методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи, а именно: 

6.1.1. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 

3-х лет, не получающие услуги дошкольного образования в образовательной организации; 

6.1.2. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 

3-х лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации; 

6.1.3. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 

3-х лет, получающих образование в форме семейного образования; 

6.1.4. Родители (законные представители) детей школьного возраста и до 18 лет; 

6.1.5. Родители (законные представители) детей с ОВЗ; 

6.1.6. Кандидаты в замещающие родителей детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

7. Порядок получения услуг Консультационной службы 

7.1. Помощь родителям (законным представителям) в Консультационной службе 

предоставляется при личном обращении одного из родителей (законных представителей) или 

заочному обращению по телефону, письменному обращению или обращению, поступившему из 

информационной системы общего пользования. 

7.2. Основанием для предоставления методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи являются личные заявления родителей (законных представителей) в 

письменной или устной форме, которые регистрируются в установленном порядке в журнале 

предварительной записи в день поступления уполномоченными специалистами на основании 

договора о сотрудничестве по вопросу предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней 

со дня его регистрации. 

7.3. Письменное заявление должно быть напечатано или написано разборчивым почерком, 

устное заявление заносится в журнал регистрации со слов обратившегося администратором или 

непосредственно консультантом. 

7.4. Методическая и консультативная помощь оказывается по телефону заявителю в случае, 

если на ее предоставление требуется не более 15 минут. 

В случае поступления телефонного обращения, требующего более длительного времени 

для оказания методической и консультативной помощи заявителю по телефону назначается время 

и место личного приема для предоставления помощи. 

7.5. Для предоставления помощи по личному обращению заявитель помимо заявления, 

указанного в пункте 2.5 настоящего Положения, должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 



 
 

заменяющий, для граждан Российской Федерации. 

Заявление регистрируется в журнале регистрации обращений за предоставлением 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи. При личном обращении 

проводится беседа с заявителем, в ходе которой конкретизируется вид помощи, необходимый 

заявителю, назначается время и место предоставления помощи, выдается приглашение на личный 

прием с указанием даты, времени и места проведения личного приема для предоставления 

методической и (или) консультативной помощи. 

На официальном сайте СО АНО «Школа-кроха» www.kroxa-school.com создан 

специальный раздел, обеспечивающий полноту предоставляемой информации о деятельности 

Консультационной службы а так же возможность получения услуги в электронном виде 

(информация о предоставлении помощи родителям (законным представителям) и др.) 

7.6. Организация психолого-педагогической, консультативной помощи родителям 

(законным представителя) строится на основе интеграции деятельности специалистов. Помощь 

может быть оказана одним или несколькими специалистами одновременно согласно графику 

работы Консультационной службы. 

 

8. Структура Консультационной службы и кадровый состав 

8.1. В созданном структурном подразделении предусматривается создание следующих 

секторов: 

8.1.1.Диспетчерско-аналитического сектора. 

Целью Диспетчерско-аналитического сектора является обеспечение эффективного 

взаимодействия родителей (законных представителей) со Консультационной службой, 

координирование деятельности привлекаемых специалистов и ресурсов организаций-партнеров 

при их совместных действиях по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 

Основные задачи Диспетчерско-аналитического сектора: 

- приём всех видов обращений от родителей (законных представителей); 

- составление расписания работы специалистов; 

- анализ и оценка содержания поступившего обращения, доведение его до специалиста, в 

компетенцию которого входит реагирование на принятое сообщение в соответствии с расписанием 

работы специалистов; 

- сбор и распространение между специалистами полученной информации об обращениях 

родителей (законных представителей); 

- обработка и анализ данных об обращениях граждан, определение их характера, частоты 

аналогичных обращений; 

- обобщение, оценка и контроль замечаний и безадресных обращений граждан в 

социальных сетях, СМИ; принятие мер по информированию граждан о возможности адресного 

обращения в Службу; 

- информирование руководителя службы о привлекаемых специалистах к оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, 

принятых и рекомендуемых мерах по улучшению качества оказания услуг; 

- представление информационно-аналитических отчетов о количестве и видах проведенных 

консультаций, возможных вариантах решений и действиях по оказанию услуг (на основе ранее 

подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органом управления по подчинённости; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами Службы, до специалистов, 

контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

- обобщение информации о принятых обращениях, ходе работ по оказанию услуг, их 

регистрации; 

- ведение электронной базы обращений граждан с заполнением персональных электронных 

карточек; 

- осуществление рассылки корреспонденции, обращений в бумажном и электронном виде; 

- осуществление предварительной записи на личный прием к специалисту согласно графика 

приема и расписания работы специалиста. 

- осуществление оперативного контроля за исполнением обращений по срокам на основе 

электронной программы учета и поиска документов; 

http://www.kroxa-school.com/


 
 

- ведение раздела «Обращения граждан» на официальном сайте СО АНО «Школа-кроха»; 

- формирование дел по рассмотренным обращениям граждан, в соответствии с 

номенклатурой дел сектора по работе с обращениями граждан, обеспечивает их сохранность; 

- формирование реестра обращений граждан по содержанию и востребованности 

специалистов. 

8.1.2. Сектора консультативной помощи 

Целью Сектора консультативной помощи является оказание услуг по повышению 

компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе, для 

раннего развития детей в возрасте до 3 лет.  

Основные задачи Сектора консультационной помощи: 

- оказание информационно-просветительской, методической и консультационной 

поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и 

воспитания,  

- обеспечение взаимодействие родителей с образовательными организациями и 

способствование формированию родительского сообщества; 

- предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по 

вопросам организации образования (воспитания и обучения) ребенка, с целью решения возникших 

проблем в сфере образования, предотвращения возможных проблем в сфере образования и 

планирования собственных действий в случае их возникновения, получения информации о 

собственных правах, правах ребенка в сфере образования; 

- подбор и рекомендации методических пособий и информационных материалов в помощь 

получателям услуг по вопросам организации раннего развития и образования ребенка; 

- педагогическое и правовое просвещение родителей (законных представителей ребенка), 

сопровождение периода дошкольного развития ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей ребенка) в процесс повышения 

компетентности сопровождения развития детей раннего возраста; 

- обучение родителей (законных представителей ребенка) простейшим приемам коррекции 

отклонений в физическом и (или)психическом развитии детей; 

- осуществление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации (индивидуальная работа 

специалистов). 

8.1.3. Сектора информационного обеспечения. 

Целью Сектора информационного обеспечения является создание информационных систем 

и сетей, обеспечение их взаимодействия с информационными системами и сетями 

подведомственных образовательных организаций, организационное и информационное 

обеспечение Службы, муниципальных образовательных организаций, НКО на основе 

использования современных информационных технологий, координация Службы на основе 

использования современных программно-аппаратных средств обработки информации. 

Основные задачи Сектора информационного обеспечения: 

- организация бесперебойной работы Службы, выделенного канала сети «Интернет» и 

локальных компьютерных сетей, осуществление информационного обмена между организациями-

партнёрами; 

- реализация единого технологического подхода по внедрению и использованию 

современных информационных технологий для обеспечения функциональной деятельности 

Службы; 

- обеспечение работоспособности электронного оборудования, защиты и сохранности 

информационных ресурсов; 

- формирование программно-технической базы, внедрение интерфейсов, обеспечивающих 

Службу и организации-партнёры средствами для работы с информацией; 

- организация эффективного использования программно-аппаратных средств; 

- администрирование и сопровождение единой коммуникационной системы Службы;  

- обеспечение сопровождения и развития официального сайта Службы. 

8.2. К выполнению функциональных должностных обязанностей в рамках реализации 

проекта Консультационной службы не допускаются: лица лишенные права заниматься 



 
 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным 

перечнем, имеющие судимость. 

В консультационной службе для выполнения функциональных должностных обязанностей 

привлекаются следующие категории специалистов:  

8.2.1.  Специалисты, обеспечивающие процесс оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.  

Данная категория должностей Консультационной службы включает в себя следующих 

специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

воспитатель, социальный педагог. 

 Требования к образованию и обучению: высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в организации. 

Наличие курсов повышения квалификации в сфере предоставления консультационных услуг.   

Основные функции специалистов: 

- разработка (совместная деятельность специалистов) с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка в 

соответствии с запросами родителей; 

- помощь в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместная деятельность специалистов) с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка, в том числе раннего и/или дошкольного возраста; 

- консультативная помощь родителям в организации видов 

деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства; 

- методическая помощь получателям услуг в соответствии со 

спецификой обращений и потребностями; 

- рекомендации и подготовка направления к специалистам, для 

получения услуг, которые не оказываются в Консультационной службе (медицинские 

услуги, специальная коррекционная работа с ребенком, правовая и социальная 

помощь и др.); 

- психолого-педагогическая поддержка усилий родителей (законных 

представителей) по развитию ребенка; 

- помощь в определении психолого-педагогических проблем в развитии 

ребенка; 

- просветительская деятельность; 

- деятельность по созданию и развитию родительских сообществ. 

8.2.2. Специалисты, обслуживающие основной процесс деятельности Консультационной 

службы. 

Данная категория должностей Консультационной службы включает в себя следующих 

специалистов: методист консультационной службой, администратор, бухгалтер, инженер-

программист (программист), дизайнер, специалист по связям с общественностью.  

Функциональные должностные обязанности и требования к квалификации специалистов 

соответствуют требованиям, определенным в едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС): 

- Методист консультационной службой. 

 Функциональные должностные обязанности: организует текущее и перспективное 

планирование деятельности структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 

реализации которых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, 

координирует работу специалистов по выполнению планов и разработке необходимой учебно-

методической документации. Обеспечивает контроль за качеством предоставляемых услуг. 

Создает условия для разработки программ и планов структурного подразделения. Оказывает 

помощь сотрудникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 



 
 

Организует просветительскую работу для родителей. Организует методическую работу. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

Службы. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. 

Требования к квалификации: Высшее педагогическое/психологическое образование и стаж 

работы по специальности, не менее 3 лет. 

- Администратор. 

Функциональные должностные обязанности: Участвует в составлении расписания 

консультаций и других услуг, оказываемых Консультационной службой и в осуществлении 

оперативного регулирования организации других видов деятельности Консультационной службы, 

ее секторов, в том числе с использованием компьютерных программ и технологий. Контролирует 

обеспеченность Консультационной службы и консультационных пунктов необходимыми 

помещениями, учебно-методическими материалами, информационно-техническим 

оборудованием, а также транспортом. Осуществляет оперативный контроль за ходом оказания 

услуг, обеспечивая рациональное использование помещений. Выявляет резервы по установлению 

наиболее рациональных режимов работы оборудования, более полной и равномерной загрузке 

оборудования и помещений. Ведет диспетчерский журнал (электронный журнал), представляет 

отчеты, рапорты и другую информацию о ходе процесса.  

 Функциональные должностные обязанности: Готовит все виды договоров с сотрудниками 

и соглашений с контрагентами. Разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с 

документами и документной информацией на основе использования организационной и 

вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа). 

Организует внедрение систем ведения документации. Принимает меры по упорядочению состава 

документов и информационных показателей, сокращению их количества и оптимизации 

документопотоков.  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу работы. 

-  Бухгалтер 

Функциональные должностные обязанности: Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за 

предоставленные услуги и т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств. Производит начисление и перечисление 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств 

на финансирование капитальных вложений, заработной платы сотрудников Службы, других 

выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников. 

Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 

отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив.  

Требования к квалификации. Бухгалтер I категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет. 

- Инженер-программист (программист) 

Функциональные должностные обязанности: Обеспечивает правильную техническую 

эксплуатацию, бесперебойную работу электронного оборудования. Составляет заявки на 

электронное оборудование и запасные части к нему, техническую документацию на ремонт, 

отчеты о работе. Осуществляет контроль за своевременным обеспечением электронной техники 

запасными частями и материалами, организует хранение радиоэлектронной аппаратуры. 

Определяет возможности использования готовых программных продуктов, осуществляет 

сопровождение внедренных программ и программных средств, разрабатывает и внедряет системы 

автоматической проверки правильности программ, типовые и стандартные программные средства, 

составляет технологию обработки информации. Выполняет работу по унификации и типизации 

вычислительных процессов. Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных 



 
 

программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектировании 

программ, позволяющих расширить применение вычислительной техники. 

Требования к квалификации. Высшее /незаконченное высшее профессиональное 

(техническое или экономическое) образование и стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 1 года. 

8.3. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 

Консультационной службе на штатной и внештатной основе, определяется исходя из социального 

заказа на услуги Консультационной службы и утверждается приказом директора Организации. 

Деятельность специалистов регламентируется функциональными обязанностями специалиста 

Консультационной службы.  

8.4. В зависимости от потребности родителей (законных представителей) в методической и 

консультативной помощи других специалистов, Консультационная служба вправе привлекать 

специалистов, не указанных в данном Положении. 

 

9. Документация Консультационной службы 

9.1. Деятельность Консультационной службы регламентируется следующими локальными 

актами: 

- Приказ директора СО АНО «Школа-кроха» о создании Консультационной службы;  

- Приказ директора СО АНО «Школа-кроха» о кадровом составе Консультационной 

службы; 

- Положение о Консультационной службе; 

- Должностные обязанности работников; 

- Инструкции деятельности Консультационной службы; 

- Договор (соглашение) с родителями (законными представителями). 

9.2. В процессе деятельности Консультационной службы ведется следующая 

документация: 

- Заявление родителей (законных представителей, кандидатов в замещающие родители) на 

получение услуг Консультационной службы (Приложение 2); 

- Договор (соглашение) родителей (законных представителей, кандидатов в замещающие 

родители) и Консультационной службы о получение услуг (Приложение 3); 

- Журнал предварительной записи родителей (законных представителей) (Приложение 4); 

- Журнал учета работы Консультационной службы (Приложение 5); 

- График работы Консультационной службы (Приложение 6); 

- Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(Приложение 7); 

- Анкета удовлетворенности родителей (законных представителей) полученной 

консультативной помощью (Приложение 8). 

 

10. Контроль за предоставлением методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

10.1. Научно-методическое и организационное сопровождение деятельности 

Консультационной службы осуществляется Директором СО АНО «Школа-кроха». 

10.2. Информирование о деятельности Консультационной службы осуществляется через 

сайт www.kroxa-school.com 

10.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 

10.5. Внутренний контроль проводится директором СО АНО «Школа-кроха» путем 

оперативного контроля (по конкретному обращению заявителя, либо другого заинтересованного 

лица) и итогового контроля (на отчетную дату, по итогам года и др.); 

 

11. Права и обязанности участников при предоставлении психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

11.1. Родители (законные представители) имеют право на: 

- Получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам воспитания, 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей детей; 

http://www.kroxa-school.com/


 
 

- Выражение собственного мнения и обмен опытом воспитания детей со специалистом 

Консультационной службы; 

- Внесение пожеланий на тему консультаций. 

11.2. Консультационная служба имеет право на: 

- Внесение корректировок в план работы Консультационной службы с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей); 

- Предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи родителям 

(законным представителям); 

- прекращение деятельности Консультационной службы в связи с отсутствием социального 

заказа на данную услугу. 

11.3Обязанности Консультационной службы: 

- Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

детей дошкольного и школьного возраста, как посещающих, так и не посещающих 

образовательные учреждения (далее - детей). 

  - Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

  - Оказывать содействие в социализации детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

  - Обеспечивать взаимодействие между специалистами образовательных учреждений, 

обеспечивающих функционирование Консультационной службы; 

11.4. Родители (законные представители) обязаны: 

- Соблюдать положение о Консультационной службе. 

- Активно участвовать в работе Консультационной службы, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий, обеспечивающих эффективность Помощи.  

- Своевременно пребывать на оказание методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи к специалисту Консультационной службы согласно записи и/или 

индивидуальному графику. 

- В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время, 

уведомлять об этом специалиста, администратора или методиста Консультационной службы, в 

случае необходимости директора организации. 

- При совместном визите родителя (законного представителя) с ребенком для оказания 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, приводить его в опрятном 

виде, здоровым. 

- Своевременно информировать директора Организации о нарушении настоящего 

Положения кем-либо из специалистов Консультационной службы. 

11.5. Консультационная служба и родители (законные представители) несут взаимную 

ответственность за обязательное соблюдение условий данного Положения. 

11.6. Специалисты, оказывающие помощь, несут ответственность за: 

- Компетентность и профессионализм; 

- Обоснованность и эффективность рекомендаций; 

- Ведение документации; 

- Сохранность и конфиденциальность информации. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, 

утверждаются директором Учреждения. 

 



 
 

Приложение № 1 

Положения о городской многофункциональной консультационной 

службе по предоставлению услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей СО АНО «Школа-кроха» 

 

Перечень услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей 
 

 № 

п/п 
Наименование услуги 

Категории 

получателей услуг 

1 
Педагогическое и психологическое просвещение по 

различным вопросам воспитания, развития и образования 

Все категории 

родителей 

2 
Консультирование по вопросам получения образования в 

различных формах 

3 
Предоставление методической помощи в освоении детьми 

общеобразовательных программ 

4 
Консультирование по вопросам адаптации детей 

образовательной организации 

5 
Консультирование по вопросам подготовки детей к 

государственной итоговой аттестации 

6 

Консультирование по вопросам зачисления в 

образовательные организации (дошкольные, 

общеобразовательные) 

7 
Консультирование по вопросам получения детьми 

дополнительного образования       

8 

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям по вопросам формирования эффективных 

навыков взаимодействия с детьми 

9 
Консультирование по вопросам одаренности ребенка, 

особых способностей в различных сферах развития.  
 

9 

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь семьям по вопросам воспитания, развития детей 

дошкольного возраста, в том числе не посещающих 

дошкольные образовательные организации         

Родители детей 

дошкольного 

возраста 

10 
Консультирование по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, в том числе раннего возраста 

11 

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

поддержка по вопросам раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей группы 

риска, оказания им ранней помощи 

12 
Консультирование педагога-психолога по вопросам 1 

развития высших психических функций 

13 
Консультирование учителя-логопеда по вопросам 

формирования и развития речи у детей 

14 
Консультирование педагога-психолога по вопросам развития 

детей с особыми образовательными потребностями 

15 

Консультирование по вопросам комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом, речевом 

и социальном развитии детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования 



 
 

16 

Консультирование по вопросам социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования 

17 

Консультирование по вопросам диагностирования 

проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений 
Родители детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, развитии, 

социальной 

адаптации 

18 

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь в определении проблемного поля и разрешении 

конфликтных ситуаций между детьми и родителями, между 

детьми и педагогами 

19 
Консультирование по вопросам образования и воспитания с 

различными формами девиантного поведения 

20 
Консультирование по вопросам социализации детей с 

девиантным поведением 

21 

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь по вопросам диагностики проблемных зон у детей, 

испытывающих трудности в обучении 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

и инвалидностью 

22 

Консультирование по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

23 

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь специалистов (учителей- логопедов, педагогов-

психологов, учителей- дефектологов) для осуществления 

коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

24 

Предоставление психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных программ 

25 
Консультирование по вопросам социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

26 

Консультирование по вопросам создания специальных 

условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

27. Первичное консультирование граждан, желающих принять в 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Граждане, 

желающие принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

28. Консультирование граждан, желающих принять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, при прохождении ими 

обучения. 

   

 



 
 

Приложение № 2 

Положения о городской многофункциональной консультационной 

службе по предоставлению услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей СО АНО «Школа-кроха» 

 

Директору СО АНО «Школа-кроха» 

Зосимовой Ольге Викторовне 

от родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон: 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение услуг Консультационной службы СО АНО “Школа-кроха”. 

 

Прошу Вас оказать методическую, психолого-педагогическую и(или) консультативную 

помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам воспитания, развития и обучения моего ребенка  

___________________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., год рождения) 

 

 Степень родства с ребенком  

 Родитель (законный представитель) ребенка 

 Родитель ребенка дошкольного возраста (посещает детский сад) 

 
Родитель ребенка, получающего дошкольное образование в форме семейного 

образования (не посещает детский сад) 

 
Гражданин, желающий принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 

 

С Уставом организации и порядком оказания услуг  ознакомлен___________/_________________ 

 

 В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”, для получения услуг Консультационной службы 

я,______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

подтверждаю свое согласие на осуществление любых действий (операций) в т.ч. получение, 

обработку, хранение моих персональных данных и  моего несовершеннолетнего ребёнка 

___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 

 

________________/ _____________________ 
         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

                                                                          “___” _______________ 20___г 

 



 
 

Приложение № 3 

Положения о городской многофункциональной 

консультационной службе по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей СО АНО «Школа-

кроха» 

Договор о взаимных обязательствах между республиканской многофункциональной 

консультационной службой поддержки семей, имеющих детей СО АНО «Школа-кроха» и 

родителями (законными представителями) детей, а также гражданами, желающими принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 

г.Ижевск «___»___________2019г. 

Социально ориентированная автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в 

области материнства и детства «Школа-кроха» (далее Консультационная служба) в лице директора 

Зосимовой Ольга Викторовна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего _________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Положением о 

Консультационной службе настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор обеспечивает получение родителем (законным представителем) в 

Консультационной службе методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи по 

вопросам воспитания и обучения __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

В консультационной службе организуются лектории, теоретические и практические семинары для 

родителей (законных представителей), индивидуальные или дистанционные консультации. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Консультационная служба обязуется: 

2.1.1. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) детей 

дошкольного и школьного возраста, как посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения 

(далее - детей). 

2.1.2. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

2.1.3. Оказывать содействие в социализации детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

2.1.4. Обеспечивать взаимодействие между специалистами образовательных 

учреждений, обеспечивающих функционирование Консультационной службы; 

2.1.5. Соблюдать настоящий договор. 

2.2. Потребитель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать условия настоящего договора и положения о Консультационной службе. 

2.2.2. Активно участвовать в работе Консультационной службы, выполняя рекомендации 

специалистов, содействовать созданию условий, обеспечивающих эффективность Помощи.  

2.2.3. Своевременно пребывать на оказание методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи к специалисту Консультационной службы согласно записи и/или 

индивидуальному графику, указанному в приглашении на прием. 

2.2.4. В случае невозможности присутствия на встрече в заранее согласованное время, уведомлять 

об этом специалиста, администратора или методиста Консультационной службы, в случае необходимости 

директора организации по телефонам +79128504547. 

2.2.5. При совместном визите родителя (законного представителя) с ребенком для оказания 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, приводить его в опрятном виде, 

здоровым. 

2.2.6. Своевременно информировать директора образовательной организации о нарушении условий 

настоящего договора кем-либо из специалистов Консультационной службы. 

3. Права сторон 

3.1. Консультационная служба имеет право: 

3.1.1.  Выбирать способ оказания услуг; 

3.1.2. Вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей; 

3.1.3. Требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора; 



 
 

3.1.4. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав Потребителем; 

3.1.5. Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

3.1.6. Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.2. Потребитель имеет право: 

3.1.2. Расторгнуть настоящий договор, уведомив письменно образовательную организацию об этом. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению организации работы 

Консультационной службы. 

3.2.3.  Получать методическую, психолого-педагогическую и консультативную помощь по 

вопросам воспитания и обучения ребенка. 

4. Форма расчетов сторон 

4.1.  Работа Консультационной службы производится на безвозмездной основе без взимания платы 

и не предполагает форм расчета сторон. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

договора. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Договор может быть изменен, дополнен по взаимному письменному соглашению 

сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. При этом 

сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую сторону 

за 14дней. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут решаться путем переговоров между участниками и на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор заключен на период  ______________________________________ - 

(указывается срок от 1 месяца до 1 года) и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

8.2. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: 

- один экземпляр хранится в образовательной организации; 

- другой экземпляр выдается родителю (законному представителю). 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Консультационная служба (Исполнитель): Родитель, законный представитель (Потребитель): 

 

Социально ориентированная автономная 

некоммерческая организация поддержки 

инициатив в области материнства и детства 

«Школа-кроха» 

426076, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 199 

тел. 8(3412)65-82-90; +7(9128)56-51-77 

е-mail:  kroha-school@mail.com 

www.kroxa-school.com 

ИНН/КПП 1841048073/184101001 

 

Статус: Мать       Отец       Опекун 

Ф.И.О.___________________________________ 

Адрес ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

тел. ______________________________________ 

е-mail____________________________________ 

____________________________________________ 

Директор_________________О.В.Зосимова 

М.П. 

________________/_______________________/ 

 

Второй экземпляр Договора на руки получен « » 20_ _ года 

 

 Подпись Потребителя 

mailto:kroha-school@mail.com
http://www.kroxa-school.com/


 
 

Приложение № 4 

Положения о городской многофункциональной 

консультационной службе по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей СО АНО «Школа-

кроха» 

 

 

 

Примерный журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) 

за предоставлением методической, психолого-педагогической 

 и консультативной помощи 

 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Адрес 

проживания/ 

контактный 

телефон 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

 

Дата 

рождения 

ребенка 

 

Цель 

обращения 

 

Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 



 
 

Приложение № 5 

Положения о городской многофункциональной 

консультационной службе по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей СО АНО «Школа-

кроха» 

 

 

 

Примерный журнал учета работы Консультационной службы 
 

№ 

п/п д
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я
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А
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р
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ж

и
в

а
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и
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№
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Ф
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р
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Д
а

т
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о

ж
д
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В
и

д
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к
а
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н

н
о

й
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у

г
и

*
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 *

*
 

с по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

* - поля заполняются из приведенных ниже списков сокращений с их обозначениями 

**-оценка указывается по результатам заполнения родителем анкеты-опросника. 

 

Коды причины обращения 

О…  Проблема, связанная с общением 

В… Проблемы, связанные с воспитанием 

П… Проблемы, связанные с поведением 

Э… Эмоциональные проблемы 

А… Адаптация 

Р… Проблемы, связанные с развитием речи 

К… Коммуникативные проблемы 

ДРО Проблемы, связанные с детско-родительскими отношениями 

Проф Профессиональная ориентация 

З… Проблемы связанные с зависимостями 

ОМ… Определение дальнейшего образовательного маршрута 

Д-ка  Диагностика 

И…. Иное 
 

 

Код категории родителя 

Р… Родитель (законный представитель) ребенка 

Р(ДОУ)…  Родитель ребенка дошкольного возраста (посещает детский сад) 

Р(СО)…  

Родитель ребенка, получающего дошкольное образование в семье (не 

посещает детский сад) 

ГР… 

Гражданин, желающий принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

Р(ОВЗ)… 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидностью 



 
 

Приложение №6 

Положения о городской многофункциональной 

консультационной службе по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей СО АНО «Школа-

кроха» 

 

 

 

График работы Консультационной службы СО АНО «Школа-кроха» на 2019  год. 

 

 
№ п/п День недели Время работы 

   

   

   

 



 
 

Приложение № 7 

Положения о городской многофункциональной 

консультационной службе по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей СО АНО «Школа-

кроха» 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных  
 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных”, для получения услуг Консультационной службы СО АНО «Школа-кроха»  я, 

              

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

проживающий по адресу:             

паспорт № _________________, выданный          
  (серия, №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №     от    

настоящим даю свое согласие на обработку Консультационной службой СО АНО «Школа-кроха» 

персональных данных своего сына (дочери)         

   ,  
                                  (Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - данные медицинской карты; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - личные данные родителей, должность и место работы родителей; 

Я даю согласие на использование персональных данных меня и моего подопечного в целях: 

     - обеспечения предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи; 

     - ведения статистики. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных меня и моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в сми, в том числе передачу 

третьим лицам – Министерству Просвещения РФ, и т.д.), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Консультационная служба СО АНО «Школа-кроха»  гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     Я проинформирован, что Консультационная служба СО АНО «Школа-кроха» будет 

обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

     Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного. 

 

Дата: ________________ Подпись и расшифровка _________________/__________________________/ 
  



 
 

Приложение №8 

Положения о городской многофункциональной 

консультационной службе по предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей СО АНО «Школа-

кроха» 

 

 

 

АНКЕТА 

удовлетворенности качеством оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

 

Цель: изучение мнения участников о качестве предоставляющих услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

 

Просим внимательно отнестись к анкетированию и ответить на вопросы. Анкета может 

заполняться анонимно. 

 Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

 

В который раз Вы обратились за получением психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи: 

 Впервые      

 повторно 

 

Удовлетворяют ли Вас предоставленные услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи?   (оцените по 5 бальной шкале) 

3 - удовлетворительно 

4 - хорошо 

5 - отлично 

 Вы удовлетворены компетентностью персонала? 

 Полностью 

 Частично 

 

Нуждаетесь ли Вы в предоставлении услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи повторно (систематически) 

 да 

 нет 

 

 

 

 

 

Дата заполнения анкеты ________________________2019 год 

 

Подпись ________________/____________________________/ 
 

 

 
 


