


по вопросам образования (воспитания и обучения) ребенка, с целью решения возникших 

проблем в развитии, обучении, воспитании и социализации ребенка; предотвращения 

возможных проблем в освоении образовательных программ и планирования собственных 

действий в случае их возникновения; получения информации о собственных правах, правах 

ребенка в сфере образования.  

Консультативная помощь (далее – консультация) представляет собой устную 

консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет квалифицированный 

специалист – консультант, специалист службы.  

Специалист службы (далее специалист) – лицо, привлеченное службой для оказания 

услуг получателю услуги на основании трудового либо гражданско-правового договора, 

обладающее соответствующими знаниями, навыками, компетенциями, имеющее 

соответствующее образование, в том числе дополнительное профессиональное образование. 

1. Общие положения 

1.1. Порядок по организации процесса оказания 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, разработан в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

1.2. Услуга предоставляется по вопросам образования детей (содержание обучения и 

воспитания детей; реализация прав и законных интересов детей; выбор формы 

образования и обучения, и иные вопросы, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью). 

1.3. Условия для оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей создаются в соответствии с нормативно-

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней; 

государственными программами. 

1.4. Служба – это система структурных подразделений ГБУ НСО «ОЦДК», 

предоставляющих услуги консультирования родителям (законным представителям), где 

Консультационный центр выполняет координирующую роль. 

1.5. При оказании услуги Служба взаимодействует с образовательными организациями, 

органами опеки и социальной защиты населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, другими сопричастными организациями. 

1.6. Информация о порядке оказания услуги размещается на сайте учреждения, 

непосредственно в здании учреждения и филиалов, а также в порядке информирования 

в прямом общении или по телефону. 

 

2. Порядок предоставления услуги 

2.1. Услуга оказывается бесплатно (устно), в форме: 

 очной консультации, по запросу родителей; 

 выездной консультации (по решению Службы); 

 дистанционной консультации (с использованием скайп, телефона); 

2.2. Исполнителями Услуги являются структурные подразделения ГБУ НСО «ОЦДК»: 

 Основной исполнитель - Консультационный центр; 



 Соисполнители (выполняющие Услугу в числе иных функций) –филиалы ГБУ НСО 

«ОЦДК», ЦПМПК, иные структурные подразделения. 

2.3. Получателями услуги являются: 

 родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

 граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

 родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста; 

 родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, социализации. 

2.4. Услуга для детей-инвалидов и детей с ТМНР, по согласованию, может быть оказана на 

территории Получателя услуги. 

2.5. Приём родителей (законных представителей) ведётся по предварительной записи в 

соответствии с циклограммой работы специалистов. Заявка регистрируется в Журнале 

регистрации записи на получение консультации. Запись может осуществляться лично, 

по телефону, электронной записи.  

2.6. Предоставление услуги возможно в течение месяца со дня записи для получения 

консультации. 

2.7. Получатель услуги информируется о:  

 регистрации заявки, дате получения консультации или отказе от получения услуги и 

причинах отказа; 

 неразглашении конфиденциальности предоставленной информации и дает свое согласие 

на обработку персональных данных. 

2.8. Условия и продолжительность оказания услуги: 

 консультирование осуществляется специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, врачами (при наличии) индивидуально; 

 продолжительность консультирования родителя (законного представителя) составляет 

не менее 45 минут; 

  согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

подтверждается их подписью в Бланке консультации. 

2.9. В случае если содержание запроса родителем (законным представителем) лежит вне 

тематики оказания услуги, консультант предоставляет (при наличии) контактную 

информацию органов государственной власти, в которые можно обратиться за 

помощью по данному вопросу. 

2.10. Получатель услуги имеет право: 

 выбрать необходимый вид услуги; 

 предварительно записаться на консультацию на сайте службы (выбрать время 

консультации), по телефону, лично; 

 выбрать консультанта, оказывающего услугу; 

 обозначить тему своего запроса заранее, в ходе предварительной записи либо обозначить 

тему запроса непосредственно в момент начала консультации; 

 обратиться за следующей консультацией в случае, если у него вновь возникла такая 

потребность; 

 осуществлять аудио- либо видеозапись предоставленной ему услуги (для лучшего 

сохранения всей полученной информации) при условии предварительного уведомления 



консультанта об осуществлении записи, и если запись не препятствует, и не затрудняет 

оказание услуги; 

 оценить качество предоставленной услуги. 

 

3. Требования к оформлению отчетной документации 

3.1.  Документооборот по Услуге ведется в электронном виде. 

3.2. В состав документации входят: 

 бланки консультаций каждого специалиста (отдельный документ); 

 электронный журнал «Консультирование родителей» (файл в формате Excel), состоящий 

из трёх листов: журнал консультаций, включающий в себя первичные данные (Лист 

«Поддержка_семьи»); акт оказания услуг за месяц (Лист «Акт», формируется 

автоматически); сводный отчёт (Лист «Свод_ПС», формируется автоматически).  

3.3. Указания по заполнению электронных таблиц размещаются в самих таблицах в 

соответствии с приложением 1. 

3.4.   Отчет об исполнении Услуги в каждом структурном подразделении предоставляется в 

КЦ ежемесячно (не позднее 1 числа следующего за отчетным месяцем) и включает в себя 

два отчётных листа («Акт» и «Свод_ПС») журнала «Консультирование родителей». 

3.5.   При необходимости КЦ имеет право затребовать подтверждающую документацию. 

3.6.   В состав подтверждающей документации входят: 

 скан бланков исполненных консультаций; 

 скан акта оказанных услуг, подписанного руководителем организации, предоставляющей 

данный вид услуг; 

 электронный журнал консультаций (формат Excel) в полном объёме, предоставленный 

по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 


