
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от XX. &

Об утверждении Примерного положения 
о консультационном пункте для родителей 
(законных представителей) детей, 
не посещающих образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
в новой редакции

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», а также в целях обеспечения доступности и индивидуализации 
дошкольного образования, оказания психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Примерное положение о консультационном пункте для 
родителей (законных представителей) детей, не посещающих 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу приказ от 24.09.2010 № 318
«Об утверждении Примерного положения о консультационном пункте для 
родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в семье».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
образования

Е.А. Костыгова

Запруднова Е.А.
25 - 23-23



Приложение 
к приказу управления 
образования от £3. О С. № •/9$~

Примерное Положение о консультационном пункте для родителей 
(законных представителей) детей, не посещающих образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Примерное Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Примерное Положение регулирует деятельность консультационных 
пунктов (далее -  КП) в образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -  
образовательные организации).

На основании Примерного Положения руководителями образовательных 
организаций утверждается свое Положение о КП.

1.3. КП в своей деятельности руководствуется Примерным Положением 
о КП, приказами управления образования, руководителя образовательной 
организации, на базе которой функционирует КП.

1.4. КП создается с целью оказания психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) детей в вопросах воспитания 
и обучения детей от 1,6 до 8 лет, не посещающих образовательные 
организации.

1.5. КП призван решать следующие задачи:
обеспечивать преемственность семейного и общественного 

воспитания;
- повышать педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей);
- содействовать полноценному психическому и личностному развитию 

детей от 1,6 до 8 лет.
1.6. КП осуществляет:

- социологический мониторинг с целью выявления уровня 
педагогической компетентности и индивидуальных потребностей родителей 
(законных представителей);

- информирование родителей (законных представителей)
с современными представлениями, сложившимися в педагогической 
и психологической науке, в обобщенном виде о психолого-физиологических 
особенностях развития детей от 1,6 до 8 лет.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ

2.1. КП создаются в образовательных организациях по решению 
управления образования.

2.2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) осуществляется специалистами КП в соответствии 
с графиком работы, утверждённым руководителем образовательной 
организации.

2.3. Организация психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям) в КП строится на основе интеграции 
деятельности разнопрофильных специалистов: воспитателя, педагога- 
психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, медицинского работника 
и др.

2.4. Организация предоставления психолого-педагогической помощи 
и консультаций осуществляется бесплатно на основании обращений 
родителей (законных представителей) в КП с регистрацией в журнале 
регистрации родительских обращений.

2.5. Координация и контроль за деятельностью КП осуществляется 
управлением образования.


