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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном центре Бюджетного учреждения 
 
 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о консультативном центре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №303» городского 

округа Самара (далее – Бюджетное учреждение) (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки РФ от 31.01.2008 

№03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев 

населения». 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность консультативного 

центра для родителей (законных представителей) и их детей в возрасте до 7 лет, не 

посещающих Бюджетное учреждение. 

1.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

 

II. Цели, задачи и принципы консультативного центра 

2.1. Цели: 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения. 

2.2. Задачи: 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь детям, в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

2.3. Принципы: 
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 личностно-ориентированный подход в работе с родителями (законными 

представителями) детей; 

 сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

 открытость дошкольного воспитания. 

 

 

III. Организация деятельности 

3.1. Консультативный центр учреждения осуществляет свою деятельность на 

базе Бюджетного на основании приказа заведующего. 
3.2. Организация консультативного центра строится на основе взаимодействия 

родителей (законных представителей) и педагогов Бюджетного учреждения.  

3.3. Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими педагогами одновременно. 

3.4. Количество педагогов, привлекаемых к работе в консультативном центре 

определяется исходя из кадрового состава бюджетного учреждения. 

3.5. Деятельность всех педагогов Бюджетного учреждения проходит в своё 

рабочее время без дополнительной оплаты. 

3.6. Координирует работу консультативного центра старший воспитатель 

Бюджетного учреждения. 

3.7. Часы работы консультативного центра определяются графиком работы 

педагогов Бюджетного учреждения. 

 

 

IV. Формы работы 

4.1. Формы: 
 Консультации для родителей (законных представителей); 

 Буклеты, памятки для родителей (законных представителей). 

 

V. Прочие условия 

 

5.1. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных 

представителей) детей не взимается. 

5.2. Контроль за деятельностью консультативного центра осуществляет 

заведующий Бюджетного учреждения. 

 

VI. Контроль за деятельностью 

6.1. Отчёт о деятельности консультативного центра заслушивается на итоговом 

заседании педагогического совета ДОУ. 

 

VII. Делопроизводство 

7.1. Перечень документации 

 журнал регистрации родителей (законных представителей), обратившихся в 

консультативный центр Бюджетного учреждения. 
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