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Положение
о Консультативном пункте для родителей (законных представителей)
детей, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Центра развития ребенка -детского сада № 231 (далее –
МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»(ст.64), Приказом министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного
образования», Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», Уставом МБДОУ.
1.2.Консультативный пункт создается в МБДОУ для родителей (законных
представителей) дошкольников,обеспечивающие получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования,
2. Основные задачи
2.1.
Разработка
и
осуществление
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому с целью предупреждения возникновения отклонений в
физическом и психическом развитии детей.
2.2. Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психологопедагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье,
обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания.
2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития, об особенностях
психологического и физического состояния и возможностях детей дошкольного возраста.
3.Организация работы Консультативного пункта и содержание образовательного
процесса.
3.1. Консультативный пункт создаются по решению Учредителя на основе представления
МБДОУ обоснования необходимости его создания.
3.2. Право ведения образовательной деятельности в Консультативном пункте МБДОУ
имеет в соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
3.3. Деятельность Консультативного пункта может быть прекращена по инициативе
МБДОУ и (или) по решению Учредителя в случае нецелесообразности содержания в
связи с отсутствием социального заказа населения.

3.4. Оказание всех видов помощи в рамках Консультативного пункта осуществляется без
взимания платы с родителей, за счет бюджетных средств.
3.5. МБДОУ в Консультативном пункте может самостоятельно использовать программы
из комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами
управления образованием, а также разрабатывать собственные (авторские)
модифицированные, адаптированные программы в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
3.6.Консультативный пункт открывается приказом заведующей МБДОУ при наличии
необходимых
санитарно-гигиенических,
противо-эпидемиологических
условий,
соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, наличия
программно-методических материалов.
3.7.Формы
работы
Консультативного
пункта:групповой
и
индивидуальное
консультирование, мастер- классы.
3.8. Режим работы Консультативного пункта определяется заведующей МБДОУ
самостоятельно с учетом социального заказа населения и исходя из режима МБДОУ.
3.9.Участниками образовательного процесса Консультативного пункта являются родители
(законные представители) детей дошкольного возраста, воспитывающие их на дому,
педагогические работники.
4. Управление и кадровое обеспечение.
4.1. Общее руководство работой Консультативного пункта осуществляет заведующая
МБДОУ
4.2. К педагогической деятельности в Консультативном пункте МБДОУ допускаются
педагогические работники МБДОУ.
5.Права и обязанности:
5.1. Родители ( законные представители) имеют право на:
- получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за ребенком,
проблемам
воспитания,
развития
детей
дошкольного
возраста;
- высказывание собственного мнения и обмен опытом по воспитанию детей.
5.2. МБДОУ имеет право:
- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;
- внесение корректив в план работы пункта в зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов родителей.
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям.
5.3. МБДОУ обязано:
- организовать работу Консультативного пункта в соответствии с планом, утвержденным
заведующим МБДОУ, и с учетом интересов и потребностей родителей.
- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь
родителям.
5.Документация Консультативного пункта:
5.1. План работы Консультативного пункта
5.2.Журнал регистрации родителей (законных
Консультативный пункт.

представителей),

посещающих

