
Приложение
                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО

приказом директора 
МАДОУ детский сад  «Колосок»

от 10.01.2020г. № 52

Положение о консультативно-методическом пункте 
МАДОУ детский сад «Колосок»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение,  разработанное  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Минобрнауки
России 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",  приказа управления образования Администрации Вагайского
муниципального  района  от  05.05.2016  №102-од,  регламентирует  деятельность
консультативно - методического пункта для родителей (законных представителей) и их
детей  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет,  не  посещающих  дошкольные  образовательные
учреждения (далее – МАДОУ). 
1.2.  Основными  направлениями  деятельности  консультативно-методического  пункта
являются: 
-  проведение  психолого-педагогической  диагностики  развития  детей  дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
-  информационно-просветительская  работа  с  родителями (законными представителями)
детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
-  психолого-педагогическое  консультирование  родителей  (законных  представителей)
детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 
-  организация  образовательной  и  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми
дошкольного возраста, не посещающими дошкольные образовательные учреждения. 
1.3.  За  предоставление  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и
консультативной помощи плата с родителей (законных представителей) не взимается. 

2. Цели, задачи и принципы работы консультативно – методического пункта

2.1. Консультативно-методический пункт, организуется в целях методической, психолого-
педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих  образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее
–  дошкольные  образовательные  учреждения),  обеспечения  доступности  дошкольного
образования,  обеспечения  единства  и  преемственности  семейного  и  общественного
воспитания,  повышения  педагогической  компетентности  родителей  (законных
представителей), воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на дому, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2.2. Основными задачами консультативно-методического пункта являются: 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение
их  психологической  компетентности  в  вопросах  воспитания,  обучения  и  развития
ребенка; 



- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер
детей; 
- оказание детям дошкольного возраста,  не посещающим дошкольные образовательные
учреждения, содействия в социализации; 
- обеспечение успешной адаптации детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения,  при  поступлении  в  дошкольное  образовательное  учреждение  или
общеобразовательное учреждение; 
-  информирование  родителей  (законных  представителей)  об  учреждениях  системы
образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии
с его индивидуальными особенностями. 
2.3. Принципами деятельности консультативно-методического пункта являются: 
-  личностно-ориентированный  подход  к  работе  с  детьми  и  родителями  (законными
представителями); 
- сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 
- открытость системы образования и воспитания. 

3. Организация деятельности и основные формы работы 
консультативно - методического пункта

3.1. Консультативно - методический пункт создается на базе Учреждения на основании
приказа руководителя Учреждения
3.2.  Консультативно-методический  пункт  размещается  в  помещении(ях)  Учреждения,
отвечающем(их)  санитарно-гигиеническим  требованиям,  требованиям  пожарной
безопасности,  антитеррористической  защищенности  и  приспособленном(ых)  для
проведения индивидуальных и групповых занятий с детьми, консультаций с родителями
(законными представителями) детей. 
3.3. Кадровый состав консультативно-методического пункта определяется руководителем
Учреждения из кадрового состава образовательной организации  (старший воспитатель,
учитель – логопед, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания).
3.4. Координирует деятельность консультативно – методического пункта, ответственное
лицо, назначенное приказом руководителя Учреждения.
Ответственное  лицо  за  организацию  работы  консультативно-методического  пункта
обеспечивает: 
- функционирование консультативно-методического пункта; 
- оформление взаимоотношений Учреждения и родителей (законных представителей) при
получении  услуг  консультативно-методического  пункта  в  соответствии  с  настоящим
Положением; 
-  регулярное  информирование  родителей  (законных  представителей)  детей  о  работе
консультативно-методического  пункта,  актуализацию  сведений  и  информации  на
информационных  стендах  Учреждения,  на  официальном  сайте  Учреждения  в  сети
«Интернет»; 
- контроль за деятельностью сотрудников, участвующих в деятельности консультативно-
методического пункта, в том числе, наличием и ведением необходимых в деятельности
консультативно-методического  пункта документов  (планов  работы,  графиков  работы,
журналов учета работы, табелей посещаемости, годовых отчетов и др.); 
- обеспечивает приём родителей (законных представителей) детей по вопросам оказания
методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи
родителям  (законным  представителям)  детей  дошкольного  возраста,  в  условиях
консультативно-методического пункта.                                                                                 



3.5.  Информация  о  консультативно-методическом  пункте,  режиме  его  работы
размещаются на информационных стендах Учреждениях, официальном сайте Учреждения
в сети «Интернет». 
3.6.  Консультативная  и  методическая  помощь  родителям  (законным  представителям)
оказывается в следующих формах:
- консультации с родителями (групповые, индивидуальные);
-  коррекционно-развивающие  занятия  с  ребёнком  в  присутствии  родителей  (законных
представителей);
-  совместные  занятия  с  родителями  и  их  детьми  с  целью  обучения  способам
взаимодействия с ребёнком;
-  мастер  –  классы,  тренинги,  практические  семинары  для  родителей  (законных
представителей) с привлечением специалистов Учреждения (согласно плана работы).
-  разработка  рекомендаций,  памяток,  буклетов  и  другой  наглядно-методической
продукции для родителей.
3.7. Консультативно-методический пункт работает один раз в неделю по средам, согласно
графика работы утверждённого руководителем.

4. Порядок предоставления оказания услуг
 консультативно-методического пункта

4.1.  Работа  консультативно-методического  пункта  стоится  на  основе  обращений
родителей (законных представителей).
4.2.  Основанием  для  оказания  методической  и  консультативной  помощи  родителям
(законным  представителям)  детей,  не  посещающих  дошкольные  образовательные
учреждения обеспечивающих получение детьми дошкольного образования, являются:
- личное заявление родителей (законных представителей) по форме, (Приложение 1);
- договор между родителем (законным представителем) и МАДОУ детский сад «Колосок»
(Приложение 2);
- обращение родителей (законных представителей) по телефону;
-  обращение  через  официальный  сайт  МАДОУ  детский  сад  «Колосок»  (http://kolosok-
vagai.ru/) 
4.3. Письменные заявления, не содержащие сведений о направившем его лице (не указаны
фамилия, имя, отчество и почтовый адрес) не рассматриваются. 
4.4. В случае указания родителем (законным представителем) неполной, недостоверной и
некорректной информации заявление не рассматривается.
4.5.  В  случае,  если  на  консультацию  по  телефону  требуется  не  более  15  минут,
назначается время и место личного приема для оказания помощи.
4.6.  Личный  приём  осуществляется  только  при  предъявлении  родителем  (законным
представителем) документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его статус.
4.7.  Все  обращения  родителей  (законных представителей)  регистрируются  в  «Журнале
регистрации обращений». 
4.8.  Ведение  документации  консультативно–методического  пункта  выделяется  в
отдельное делопроизводство.
4.9. Перечень документации консультативно-методического пункта:
- Приказ руководителя МАДОУ о создании консультативно-методического пункта;
-  Положение  о  консультативно-методическом  пункте,  созданного  на  базе  МАДОУ,
утверждённое локальным актом ДОУ;
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-  План  работы  консультативно-методического  пункта  (в  течении  года  по  запросу
родителей (законных представителей) в документ могут вноситься изменения);
- График работы консультативно - методического пункта;
-  Журнал  регистрации  учета  обращений  родителей  (законных  представителей)  в
консультативно-методический пункт; (Приложение 3)
-   Журнал  предварительной  записи  родителей  (законных  представителей)  ребёнка  на
консультацию; (Приложение 4)
- Журнал учета работы консультативно-методического пункта; (Приложение 5)
-  Журнал учёта посещаемости;
-  Анализ работы консультативно-методического пункта за год.



                                                                                                                     Приложение №1

Директору 
МАДОУ Вагайский

детский сад «Колосок»
_______________________________

От  родителя (законного представителя)
_______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество родителя)

Телефон: _______________________
                                                                                  
   

Заявление об оказании услуг
консультативно-методического пункта

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О (полностью) родителя (законного представителя))

Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________

(адрес проживания)
_____________________________________________________________________________________________,

Прошу  предоставить  методическую,  психолого-педагогическую,  диагностическую,
консультативную  помощь  (нужное  подчеркнуть)  по  вопросам  воспитания  и  развития
моего ребёнка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение.
_____________________________________________________________________________

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

В  соответствии  с  п.1  ст.  9  Федерального  закона  от  27  июня  2006г.  №152-ФЗ  «О
персональных  данных»,  необходимых  для  получения  услуг  консультативно-
методического пункта, 

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О (полностью) родителя (законного представителя))

согласен(а)  на  осуществление  любых  действий  (операций),  связанных  с  получением,
обработкой,  хранением  и использованием моих персональных данных и персональных
данных моего ребёнка.

«_____» ____________ 20____г.        ____________                 _________________________
                                                                                (подпись)                                       (расшифровка подписи)



Приложение №2
Договор об оказании услуг консультативно-методического пункта

с. Вагай                                                                                                       «  »  _________  20   г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Вагайский детский сад
«Колосок» (далее  -  Учреждение),  осуществляющее  образовательную  деятельность  на
основании лицензии № 009, выданной «20» января 2017г. Департаментом образования и
науки Тюменской области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора
Ослиной Елены Александровны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной
стороны и  
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя, (законного представителя)  ребёнка
_____________________________________________________________________________,

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

Именуем   в   дальнейшем  «Заказчик»,  совместно   именуемые  Стороны,  заключили  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права Заказчика в соответствии
с ч.  3 ст.  64 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» на оказание консультационных услуг методической, психолого-
педагогической, диагностической направленности на безвозмездной основе. 
1.2. По запросу Заказчика Исполнителем оказываются следующие услуги: 
-  консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам
воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 
-  диагностика проблемных зон в  развитии ребёнка с  целью профилактики дальнейших
личностных нарушений; 
-  проведение  комплексной  профилактики  различных  отклонений  в  физическом,
психическом, речевом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 
-  осуществление  необходимых  коррекционных  и  развивающих  мероприятий  в  рамках
деятельности консультационно-методического пункта; 
-  оказание  содействия  в  социализации  детей  дошкольного  возраста,  не  посещающих
дошкольные  образовательные  учреждения  и  (или)  обеспечивающих  получение  детьми
дошкольного образования в форме семейного образования. (Нужное подчеркнуть).
1.3.  Исполнитель  оказывает  Заказчику  услуги  в  форме  консультаций,  коррекционно  –
развивающих занятий с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей),
бесед,  лекций,  теоретических  и  практических  семинаров,  мастер-классов,  тренингов,
круглых столов и др.
1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в соответствии с графиком работы, 
утверждённым руководителем МАДОУ детский сад «Колосок»

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно выбирать методики, программы, системы оценок;
- отказать  в диагностическом обследовании ребёнка в отсутствие родителей (законных
представителей); 
- не допускать до занятий ребёнка в случае наличия признаков заболевания; 
-  производить  обработку  персональных  данных  Заказчика  и  ребёнка,  в  том  числе
размещать с согласия Заказчика персональные данные ребёнка в электронной базе данных
Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учёта проводимых видов
деятельности (за исключением персональных данных из общедоступных источников); 



-  представлять  персональные данные Заказчика,  ребёнка по запросам уполномоченных
органов исполнительной власти в соответствии с федеральным законом; 
2.2. Исполнитель обязан:
-  надлежащим  образом  оказывать  Заказчику  услуги  в  порядке  и  на  условиях,
установленных настоящим договором; 
-  предоставлять  для  проведения  консультаций,  занятий  помещения,  оснащённые  и
оборудованные  в  соответствии  с  действующими  санитарными  и  гигиеническими
требованиями; 
- проявлять уважение к личности Заказчика, его ребёнка; 
- соблюдать конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных
Заказчика, его ребёнка. 

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик имеет право: 
-  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и
обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  п.  1.2  настоящего
Договора. 
-  знакомиться  с  содержанием,  используемыми  методами  обучения  и  воспитания,
образовательными технологиями; 
- получать полную и достоверную информацию о результатах психолого-педагогической
диагностики  и  деятельности  ребёнка,  осуществляемой  специалистами  консультативно-
методического пункта; 
-  принимать  участие  в  досуговых  социально-культурных  и  иных  мероприятиях,
организованных  Исполнителем  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами МАДОУ детский сад «Колосок»; 
-  обращаться  к  Исполнителю  по  вопросам  разрешения  конфликтов,  возникающих  в
процессе получения дошкольного образования ребёнком. 
3.2. Заказчик обязан:
-  предоставлять  полную  и  достоверную  информацию  и  необходимые  документы,
запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора,
так и в процессе его исполнения; 
-  своевременно  сообщать  Исполнителю  об  изменении  сведений,  указанных  при
заключении  настоящего  Договора  (паспортных  данных  Заказчика  и/или  ребёнка,
состоянии его  здоровья и  психофизического  развития,  адреса  проживания,  контактных
телефонов, и иные); 
- соблюдать рекомендации педагогических и иных работников Исполнителя, связанные с
развитием, воспитанием и обучением ребёнка; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
-  соблюдать  требования  Устава  МАДОУ  детский  сад  «Колосок»,  правил  внутреннего
распорядка,  графика  работы  и  иных  локальных  нормативных  актов),  соблюдать
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому,
учебно-вспомогательному,  административному персоналу,  другим детям,  их родителям
(законным представителям); 

4. Срок договора и порядок его расторжения
4.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
4.2.  Услуги  по  настоящему  Договору  оказываются  Исполнителем  с  момента  его
заключения и по «___ » _________________ 20___ г. 
4.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии
с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Учреждения.
4.4.  Заказчик  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  Договора,
уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 5 дней до дня расторжения. 



4.5.  Исполнитель  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  Договор  в
случае: 
- достижения ребенком 7-летнего возраста; 
-  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  услуг  стало  невозможным
вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

5. Ответственность и порядок разрешения споров
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  настоящему
Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством Российской Федерации. 
5.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами,  будут
разрешаться путём переговоров. 
5.3.  При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  в  процессе  переговоров
Стороны  передают  споры  для  размещения  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения
6.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Заказчик  и
Исполнитель руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
6.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя. 

7. Реквизиты и подписи сторон
           Исполнитель                                                                               Заказчик
Муниципальное автономное                         Родитель: мать (отец, законный представитель) 
дошкольное образовательное                                 ____________________________________
учреждение Вагайский                                                                             (ф.и.о.)
детский сад «Колосок»                                   Паспортные данные: ______________________
ул. Советская д.23а                                          ________________________________________
ИНН 7212005500                                              ________________________________________
КПП 720601001                                                               
 Р/сч. 40701810267333000001                                               
Западно-Сибирский банк СБ РФ 
г. Тюмени                                                                Адрес проживания____________________
БИК047102651                                                        ____________________________________
К/сч 30101810800000000651                                 ____________________________________
ОГРН 1077206003236                                             Место работы _______________________
ОКПО 84672153                                                      _________________________________
e-mail: dKolosok@  bk  .  ru                                            Должность _______________________
 Тел.: 2-34-75                                                           Телефон домашний, служебный
Факс:8(34539)2-34-76                                              ________________________________

Директор:                                                                                           
_____________/____________/                                          Подпись: ________________

Оформленный экземпляр договора получил(а)
«______» _________________________ 20 ______г.          ___________________
                                         (дата)                                                                             (подпись)

Приложение №3

mailto:Rodniksvagai@bk.ru


Журнал регистрации учета обращений родителей (законных представителей) в
консультативно-методический пункт

№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя)

Форма
обращения*

Содержание
обращения

(кратко)

Форма
оказания
помощи

Ф.И.О.
специалиста,
должность

Рекомендации,
данные в ходе

обращения

*письменное  заявление;  телефонное  обращение;  личное  обращение;  обращение  через
сайт;

Приложение №4

Журнал предварительной записи родителей (законных представителей) ребёнка на
консультацию; 

№
п/п

Дата
обращения

Форма
обращения

Ф.И.О.
родителя

адрес,
телефон

Фамилия
имя

ребёнка

Дата
рождения
ребёнка

Повод
обращения,
проблема

Дата и
время

(приёма)

Ф.И.О. лица,
принявшего

заявку

Приложение №5

 Журнал учета работы консультативно – методического пункта 
№
п/п

Дата, время
проведения

мероприятия

Мероприятие по
направлениям

работы
консультативно
методического

пункта

Форма
организации
(групповая,

индивидуальная)

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя)

Ф.И.О.
специалиста,
должность

Роспись
родителей

посетившег
о

мероприят
ие
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