
o 



o организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций - партнёров, оказывающих услуги 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 по вопросам образования в рамках федерального гранта 

«Поддержка семей, имеющих детей» (далее – образовательных организаций – 

партнёров); 

o общая координация деятельности подразделений Учреждения в рамках оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам образования, в том числе в реализации 

федерального гранта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

o взаимодействие с органами управления образованием муниципальных районов и 

городских округов по вопросам организационно-методического сопровождения 

деятельности консультационных центров; 

o обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

специалистов консультационных центров (разработка и проведение семинаров; 

консультирование  в очной и дистанционной форме, тиражирование передового опыта). 

1. Консультационный центр выполняет свои внешние функции на основе договоров 

Учреждения с  органами управления образованием муниципальных районов и городских 

округов. 

2. Консультационный центр выполняет свои внутренние функции на основе 

государственного задания, планов Учреждения и реализации совместных проектов. 

 

3. Права Консультационного центра 

3. Для осуществления своей деятельности Консультационный центр имеет право:  

o самостоятельно планировать свою деятельность, определять перспективы своего 

развития, в соответствии с программой развития и планом работы Учреждения; 

o запрашивать и получать от других структурных подразделений Учреждения 

необходимые консультации, документы и материалы (информацию); 

o проводить и участвовать в совещаниях различного уровня по вопросам, входящим в 

компетенцию Консультационного центра; 

o разрабатывать и реализовывать проекты (программы, рекомендации, инструкции, 

локальные акты) с участием других структурных подразделений; 

o давать разъяснения и рекомендации специалистам ППМС-сопровождения 

образовательных организаций Новосибирской области по вопросам, касающимся 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей по вопросам образования; 

o представлять свою деятельность на мероприятиях, размещать публикации в СМИ (по 

согласованию с директором) и на сайте Учреждения.  

 

4.Компетенции  

4. Компетенции директора Учреждения в отношении деятельности Консультационного 

центра: 

o осуществляет общее руководство деятельностью Консультационного центра; 

o заключает договоры, в том числе трудовые договоры (контракты), связанные с 

деятельностью Консультационного центра; 



o устанавливает внутреннюю структуру управления центром, штатное расписание, 

координирует и контролирует работу Консультационного центра; 

o утверждает обязанности между специалистами Консультационного центра, 

должностные инструкции, инструкции по технике безопасности; 

o осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции. 

5. Компетенции Заместителя директора: 

o осуществляет стратегическое управление деятельностью Консультационного центра;  

o анализирует деятельность Консультационного центра, актуальные и перспективные 

потребности его функционирования и развития;  

o осуществляет контроль качества оказания государственных услуг;  

o осуществляет контроль качества мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности специалистов консультационных центров; 

o координирует деятельность подразделений Учреждения в рамках реализации 

федерального гранта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

o вносит предложения руководству Учреждения о поощрении специалистов 

Консультационного центра за успешную работу, а также предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину; 

o осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции. 

6. Компетенции методиста с руководящими функциями: 

o осуществляет тактическое управление деятельностью Консультационного центра;  

o участвует в подготовке проектов локальных актов; координирует и контролирует  их 

исполнение; 

o осуществляет планирование, анализ деятельности Консультационного центра, 

контроль качества текущей документации; 

o оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей по вопросам образования; 

o планирует и разрабатывает мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности специалистов консультационных центров (разработка и проведение 

семинаров; консультирование  в очной и дистанционной форме, тиражирование 

передового опыта); 

o осуществляет организационно-методическое сопровождение деятельности 

консультационных центров и образовательных организаций – партнёров; 

o взаимодействует с органами управления образованием муниципальных районов и 

городских округов по вопросам организационно-методического сопровождения 

деятельности консультационных центров; 

o проводит сбор данных о деятельности подразделений Учреждения в рамках 

реализации федерального гранта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

o сопровождает финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение 

Консультационного центра (работа с договорами, подготовка служебных записок, 

доплаты, премирование, квартальные стимулирующие, табели, подготовка заявок на 

материально-техническое обеспечение). 

7. Компетенции специалистов Консультационного центра:  

o оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет по вопросам воспитания, 

обучения и развития; 



o осуществляют организационно-методическое сопровождение деятельности 

специалистов консультационных центров и образовательных организаций – партнёров; 

o участвуют в планировании и разработке мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности специалистов консультационных центров 

(разработка и проведение семинаров; консультирование  в очной и дистанционной 

форме, тиражирование передового опыта); 

o участвует в подготовке проектов локальных актов, обеспечивающих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в системе образования Новосибирской 

области; 

o взаимодействуют с органами управления образованием муниципальных районов и 

городских округов по вопросам организационно-методического сопровождения 

деятельности консультационных центров; 

o разрабатывают в пределах своей компетенции методические материалы и проекты 

нормативных документов, обеспечивающих повышение качества услуг в Консультационном 

центре;  

o редактируют и готовят к изданию и (или) представлению в вышестоящие органы 

материалы, обобщающие положительный опыт работы консультационных центров; 

o осуществляют иную деятельность в пределах своей компетенции. 

 

5. Взаимоотношения (служебные связи) с другими структурными подразделениями 

Учреждения 

8. Взаимодействие с другими подразделениями строится через взаимную систему 

запросов и совместную реализацию региональных и федеральных проектов. 

9. Консультационный центр получает от структурных подразделений Учреждения 

отчётную информацию по результатам оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам 

образования, в том числе в рамках реализации федерального гранта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

 

6.Ответственность 

10. Заместитель директора несет ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение Консультационным центром  своих функций. На него также возлагается 

персональная ответственность за:  

o организацию в Консультационном центре оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилам и инструкциями, а также использование информации специалистами отдела 

строго в служебных целях; 

o своевременность и качество исполнения государственного задания; 

o своевременность и качество исполнения программных и проектных мероприятий в 

пределах своей компетентности; 

o создание условий для производственной деятельности сотрудников подразделения; 

o соблюдение сотрудниками Консультационного центра трудовой и производственной 

дисциплины. 

11. Специалисты Консультационного центра несут ответственность за: 



o ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

o правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

o причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

o обеспечение сохранности имущества, находящегося в Консультационном центре, 

соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей специалисты 

Консультационного центра несут ответственность, установленную законодательством РФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


