
ltrч

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКР}Т - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОЬ МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законньпrл представителям), обеспечившощим поlryчение детьми

дошкольного образования, в форме семейного образоватrия, в том числе в дошкольньD(
образовательньrх и общеобразовательньD( организацйл(

Во исполнение ФедеральЕого зчlкона от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>, Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 01.07.2013 Nsб8-оз кОб образовании в Хшrты-Мшrсийском автономном округе - Югры>>,

постtlновления от 26.07.201З Ns281-п кОб оказalнии методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помопш родитеJIям (законным
представитеJIям), обеспе,п.rвающим полу{ение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, в том числе в дошкольIlьrх образовательньD(
и общеобразовательньD( оргаЕизациJIх>, в целях обеспечения соблюдения прtlв на получение
методической, психолого-педагогической, диагЕостической и консуьтативной помопlи
родитеJIям (законньш предстtlвитеJulм), обеспечивающим пол)п{ение детьми дошкольного
образования,

приказываю:
l.Утвердить
1.1.Положение об оказашии методической, псID(олого-педzгогической,

диагностической и консультативной помопIи родrгеJIя\{ (закоlтньш представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образовilния в форме семейного
образования, в том числе в дошкольньгх образовательньп< и общеобразовательньD(
орг.шизациях города Мегиона (приложение 1).

1.2,Примерное Положение о психолого-педагогическом центре, организованном на
базе дошкольньпr образоватеJьньD( и общеобразовательньD( оргtшизациях (приложение 2).

2.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Еачальника
службы дошкольного образования.

3.Контроль за испоJIнением настоящего приказа остilвJIяю за собой.

.Щиректор

Шоколадка НФалБя Длагольсвна
Тел.: 96658 (доб.50З)
Рассьцка:
дело - l эIсJ.,

ДОУ - lЗ эю.,
оУ - 4экз.

Т.Ю.Метринская
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной

помощи родитеJIям (законньш представитеJIям), обеспечивающим поJцлIение детьми
дошкольного образования, в форме семейного образования, в том числе в дошкольных

образовательньп< и общеобразовательньD( организациях (далее - Положение)

l.обцие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок предоставлепия методической,
психолого_педагогической, дlaгностической и консультативной помощи родителям
(законным представитеJUIм), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольньrх
образовательньrх и общеобразовательньD( организац}uD(, в муниципarльном центре
психолого-педагогической помоlщл (далее - МППЦ.

1.2. Мgгодическ:ц, психолого-педzгогическая, диагпостическiц и консуJIьтативнiц
помощь (дмее - помощь) предостzlвляется родитеJUIм (законньпл представителям),
обеспе.п,rвающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, в том числе В дошкоJьньD( образовательньж и общеобразовательньD(
оргtlнизациях, в МППЦ, без взимания платы.

1.3.на сайте департамента образования и молодежной политики администрации
города Мегиона, в дошкольньD( образовательньrх и общеобразовательЕьD( организацил(
создаются рiвделы психолого-педагоги.Iеских цептов, обеспечивающие возможность
получеЕия услуги (информация о предостalвлении помощи, формы заявлениJr и другая
необходлмм информачия).

1-4.Функции МППЩ осуществляет муниципальное бюджетное общеобразовательное
уrреждение кСредняя общеобразовательная школа Jrlb4>,

1.5.мппЦ осуществJuет методическое, диtгностическое и консультативное
сопровождение дошкоJьньD( образовательньrх и общеобразовательньD( организаций по
вопроса},r оказания помощи родитеJIям (законным представитеJIям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

1 .6.fuя ИЗ)п{ения ситуации по оказанию помоIш,l родителям (законньп,r
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образоваrия, МППI] имеет прalво з:lпрirшивать необходимуто
информачию у дошкольньD( образовательньгх и общеобразовательных организaцIиях.

1.7.ПомопIь родителям (законным предстatвителям)родителям (законным
предстalвителям), обеспечивающим полJление детьми дошкольного образования в
форме семейнОго образования в МIIПЦ, в том числе в допIкольньD( образовательньп<
и общеобразовательньн оргtlнизациях предостiвJIяется по:

письмеЕЕому змвлению одного из родrтелей (законньп<представителей);
телефонному обращению одного из родителей (законньо<представителей);
личному обращению одIlого из родителей (законньп< представителей).
1.8. В письменном зtlявJIении одного из родителей (законньп< представителей)

указывztются :

наименовzшие Орг lизации или должноспlого лица, которому оно адресовано;
фамилия, имя, отчество родитеJIя (законного представителя), его пЪчтовьй адрес,

контакгньй телефон;
существо вопросов;
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
личнtlя подпись родителя (законного представителя).
На письменное заявление, не содержащее сведениЙ о лице, направившем его (не

указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес), ответ не предоставляется.
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Письменное заявление подIе>tФtт регистации в соответствующем журнtlле,
согласно приложеItию к настоящему Положению, в день его поступления, должно бьпь
рассмотрено и предоставлен ответ зfuIвителю в течеЕие 10 календарных дней со дня его
регистации.

1.9. Помощь окfi}ывается по телефону в случае, если на ее окд}ание требуется не
более 15 минlт. При обращении, требlтощем более длительного времени на ответ,
назЕачается время и место личного приема для оказан}tя помощи.

1.10. Для поJryчения помощи посредством лиtшого обрапIеншя родитель (законный
представитель) должен иметь при себе док}ъ,lент, удостоверяющий личпость.

1.11.При JIиtшом обращении проводится беседа, в ходе которой определяется
вид помощи, необходимый ребенку и (или) родитеJтю (законному представителю),
назначается время и место ее окalзzшия.

2.Организационная стуюура оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи

2.1. Методическaя, психолого-пед:гогическая, ди:гностическая и консультативнlul
помощ орmlrизуется на двух уровнях: муниципалъпьй уровень, уровень образовательной
оргarЕизаIши.

I. Муниципа.lьный уровень
оргaшизуIот помощь на муниципальном }ровне в подведомственных организациях;
разрабатываот, утверждают пакет правовых докр{ентов, регламентир}.ющих в

оказании помопlи родитеJIям (законньм предстalвитеJIям), обеспечивающим поJryчеЕие
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в
дошкольIlьD( образовательньD( и общеобразовательньD( оргilнизацrlях, контоль за ID(
исполнением;

обеспечивают оргzrнизацию деятеJьности центов психолого-педагогической помоuш
на базе дошкольньп< образовательньrх и общеобразовательньD( организаций ;

по зaшросу Регионального психолого-педtгогического центра предоставляют
необходим)то информачию.

нiшравляют на оргtlнизованные АУ <Инститlт развития образования> курсы
повышения ква;lификации специirлистов психолого-педilгогической помощи;

составJIяют и реализ},ют план повыIцения психолого-педагогической компетентности
педагогов и родителей (закопньгх представителей) несовершеннолетних воспитllнников;

осуществJuIют мониторинг кадрового обеспечения в образовательньD( организациях и
мониторинг эффектлвности окщываемой оргtlнизацйями, осуществJurющими
образовательнlто деятельность, родитеjlд,r (законным представитеJIям), обеспечивающим
поJIучевие детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

оказывtlют помощь родитеJIям (законньпr,t предстzlвитеJIям) в следующих формах:
психолого-пед:гогическое консультирование, коррекционно-развивzlющие

и компенсирующие зlrнятиrl с ребенком;
логопедические заЕятия с ребенком и диагностико-психологические тенинги;
комплекс реабилитационньп< мероприятий.
Помощь родитеJтям (законньш представителям),обеспечивающим пол)чение

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается
педaгогalми-психологalми, rштелями-логопеда]tlи, уrителями-дефектологzlми и иными
специмистttми, необходимьшrи для надlIежащего осуществления функчий в центре
психолого-педzгогической помощи, в том числе в дошкоJIьньrх обрщовательньп<
и общеобразовательных организациях.

II. Уровень обрщовательной оргавизации
ЩентРы психолого-педагогической помощи, оргiшизовilнные на базе образовательной

орг {изации, предостzlвJulют помощь родителям (законньпv представителям),



обеспечивающим пол}щение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования.

Осуществллот оргfiйзационно-методическое сопровождение педaгогов-психологов,
воспитателей закрепленньD( за центром образовательньп< организаций.

Рlтоводитель образовательной организации:
организует обеспечеЕие предостtшления помощи;
курирует рабоry педагога-психолога, социального педtгога и rrитеJul-логопеда

образовательной организачии;
утверЖдает пlжет ЛОКаJIьньIх zlКТОв, реглtlI\{ентирующих Окiвание пОмощи в

организации, KoHIpoJIиpyeT их испоJIнение;
ОбеСПеЧИВаеТ пОвышение психолого-педaгогической компетентности педагогов и

родителей (законньо< представителей) несовершеннолетних воспитанников;
Педагоги-психологи, социtlльные цедiгоги, педzгоги, учитеJIя-логопеды, учи.I.еJrя-

дефектологи предостtlвJIяют помощь на безвозмездной основе, при наличии письменного
согласия родителей (законньп< представителей), обеспечивающим rrол}пrение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, в следующих формах:

психолого-педzгогическое консультирование родителей (законньrх представителей);
псID(олого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие

и компенсируощие занятия с ребенком;
логопедические занятия с ребенком и диiгностико-псIл(ологиtlеские треЕинги;
комплекс реабилитационньIх мероприятий.
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Примерное Положение о псrхолого-пед{гогическом цеIrтре, организованном на базе
допIкоJIьньD( образовательньrх и общеобразовательньD( организация(

l.обпше положения

1.1.Настоящее Положение о псшхолого-педalгогическом центре, опредеJIяет основы
функчионирования цента на базе дошкольных образовательньп< и общеобразовательньD(
организациях окlцlываемьгх методическrlо, психолого_педaгогическую, диlгностическ},ю и
консуJlьтативн)rю помощь родитеJIям (законньп,r предстllвитеJIям), обеспечивающим
поJIr{ение детьми дошкоrьного образования, в форме семейного образования (лалее -
Помощ).

1.2.ЩелЬ деятельностИ психолого-педагогическогО центра помощИ (лалее - t-{eHTp)
зzлкJIючается в обеспечении доступности пол)цения Помощи в дошкольной образовательной
и общеобразовательной организации.

1.3.основнаЯ задачи Щептра заключаетсЯ в оказаниИ Помощи родlrгеJIям (законньпr.r
представителям), обеспечивающим поJDлIение детьми дошкольного образования, в форме
семейного образования.

1.4.Помоrць родитеJIям (законньшr,t предстrlвителям), обеспечивающим получение
детьми дошкольного образовшlия, В форме семейного обрщования в I-{eHTpe
предостzвJIяется по:

письмепному заявлению одного из родителей (законньп<представителей);
телефонному обраlцению одного из родитеrrей (законньп<представителей);
JIичному обрацению одного из [юдителей (Закоtтньп<представителей).
1.5. В письменном зzlявлении одного из родителей (законньп< лредставителей)

указьвtlются:
наименование оргапизации или доJIжностного лица, которому оно адресовано;
фамилия' имя, отчество родитеJUI (законного представитеrrя), его почтовый адрес,

контакгньй телефон;
существо вопросов;
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
личнм подпись родитеJIя (законного представителя).
l .6.На письменное зiUIвление, не содержащее сведений о лице, Еzшр.вившем его

(не указаны фамилия, имя, отчество и потговый аДрес), ответ не предост:вJlяется.
1.7. Письменное зrrявление подлежит регистрации в соответствующем журнале,

согласно приложению к настоящему Положению, в день его поступления, должно быть
рассмотено и предоставлеЕ ответ заявитеJIю в течение l0 календарных дней со дня его
регистрации.

1.8. Помощь окаlывается по телефону в случае, если на ее оказание требуется не
более 15 минут. При обрацении, требующем более длительного времени на ответ,
назЕачается время и место лиlIного приема дlя оказ:шия помощи.

1.9. ДлЯ поrtучениJl помощИ посредствоМ лЕtшогО обращения родитель (законньй
ПРеДСТавитеЛЬ) должен иметь при себе док}тuент, удостоверяющий rпт.пrость.

1.10,при личном обралении проводится беседа, в ходе которой определяетсявид помощи, необходимьй ребенку и (или) родителю (законному предсiавителю),
назЕачается время и место ее оказirния.

_ ._ л Приложение 2 к_приказу ДОиМЛ
{y'r' U от u 5U> /К zo/9

2.Порядок создания Щентра.
2.1.I-{eHTp создается в соответствии с организационно-распорядительным {tKToM

м)дlиципмьного орган4 осуществJIяющего управление в сфере образования, и локальным
аrсгом образовательной оргаrrизации.
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2.2.информаuия о создании Центра размещается на сайте муниципzцьного органа,
осуществJuIющего )mравление в сфере образования, а также на сайтах м}тlиципzrльньrх
образовательньо< организаций.

3.Организация деягельности Щентра.
3.1.t{eHTp психолого-педiгогической помощи, организованньй на базе

образовательной оргаrrизации, предоставJIяет помощь родителям (законным
представитеJIям), обеспечивающим поJrучеЕие детьми дошкольного образования в
форме семейного образовапия.

3.2.Педагоги-психологи, соци!lльные педагоги, педагоги, уtмтеля_логопеды, учителя-
дефектологи предоставJIяют помощь, на безвозмездной основе, при нtцичии письменного
согпасия родителей (законньо< представителей), обеспечивающим поlryчение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, в следующих формах:

психолого-педЕгогическое консультирование родителей (законньrх представителей);
психолого_педaгогическое консультирование, коррекционЕо_развивilющие

и компенсирующие з lятия с ребенком;
логопедические заЕятия с ребенком и диiгпостико-психологические тренинги;
комплекс реабилитационньD( мероприятий.



Приложение к Положению

л! Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

Ф,И.О. ребешка .Щата роlкдевия
ребенка

[а,га подачш
заявJ,lения

Тема обращеншя

tI


