
Приложение 1 к Регламенту предоставления в 

дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

Стандарт предоставления в дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным представителям), 

имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

1. Наименование Услуги Услуга по консультированию – однократная помощь в 

форме консультирования по вопросам обучения, 

воспитания и развития ребенка от 0 до 18 лет. 

2. Получатель Услуги Родитель (законный представитель) ребенка, граждане, 

желающие принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющие 

потребность в получении психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи по вопросам 

организации 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. 

3. Принципы 

предоставления Услуги 

1. Принцип конфиденциальности  

2. Принцип защиты и соблюдения гражданских прав и 

интересов детей, в том числе в сфере образования  

3. Принцип доступности 
4. Консультант Лицо, привлеченное дошкольной образовательной 

организацией для оказания услуг по консультированию, 

обладающее соответствующими знаниями, навыками, 

компетенциями, имеющее соответствующее образование, в 

том числе дополнительное профессиональное образование. 

5. Результат Услуги Консультация по вопросам обучения, воспитания и 

развития ребенка от 0 до 18 лет. 

6. Требования к 

помещениям, в которых 

предоставляется Услуга 

Помещение для оказания услуги должно быть 

максимально доступно для Получателей услуг, включая 

доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

Помещение для оказания услуги должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 

"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 81, а 

также обеспечивать конфиденциальность консультации.  

Рекомендуется, чтобы помещение располагалось на 

первом этаже.  

Помещение должно позволять свободное размещение 

необходимого оборудования, а также лиц, участвующих в 

процессе оказания услуги, быть оснащено мебелью и 

необходимым оборудованием. 



Оборудование помещения для оказания услуги должно 

позволять консультанту обращаться к текстам нормативных 

правовых и иных актов, осуществлять поиск необходимой 

информации в сети «Интернет», отправлять письма по 

электронной почте.  

Должна обеспечиваться возможность демонстрации 

Получателю услуги информации на экране. 

7. Способы обращения за 

получением Услуги 

- при непосредственном обращении в дошкольную 

образовательную организацию 

- онлайн-запись 

- электронная форма обращения на сайте дошкольной 

образовательной организации 

- электронная переписка (электронная почта) 

- по телефону 

8. Срок регистрации 

обращения-заявления 

в течение 3 часов 

9. Размер платы за Услугу Услуга оказывается бесплатно 

10. Максимальный срок 

ожидания предоставления 

Услуги 

По взаимному согласованию сторон 

11. Время получения Услуги По согласованию с консультантом 

12. Перечень оснований для 

отказа в предоставлении Услуги 

1. Агрессивное или неадекватное  поведение родителя 

(законного представителя) 

2. Алкогольное или наркотическое состояние родителя 

(законного представителя) 

3. Карантинные мероприятия в организации (кроме 

Услуги в дистанционном или онлайн-формате) 

4. Иные обстоятельства форс-мажорного характера 

13. Формы предоставления 

Услуг 

1) Очная 

2) Дистанционная:  

- телефонный звонок 

- электронная переписка (электронная почта, директ-

сообщения в Instagramm) 

- онлайн-формат (видеозвонок WhatsApp, Skype) 

14. Виды Услуг по 

содержанию 
• Первичная консультация 

• Методическая консультация 

• Психологическая консультация 

• Педагогическая консультация 

• Фиксирующая консультация 

15. Продолжительность 

Услуги 

45 минут 

16. Содержание Услуги Консультативная помощь – устная консультация в 

виде ответов консультанта на  вопросы Получателя Услуги.  

Устная консультация предполагает выбор любого 

запроса Получателем услуги в пределах вопросов обучения, 

воспитания и развития детей, в рамках психолого-

педагогической, методической либо консультативной 

помощи, и последующие ответы консультанта на вопросы 

Получателя услуги, в том числе по содержанию обучения и 

воспитания детей, реализации прав и законных интересов 

детей, выбора формы образования и обучения, и иные 

вопросы, непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью. 

 

 



Приложение 4 к Регламенту предоставления в 

дошкольном образовательном учреждении услуг по 

консультированию родителям (законным 

представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Перечень организаций региональной инфраструктуры,  

оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную 

помощь родителям (законным представителям), имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

1. Служба «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ» МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» 

(+7 (3852) 99-1-664; 8-964-086-16-64) 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (+7 (3852) 36-75-43); 

3. Учебно-консультационный центр «Мир детства» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» (8-983-604-50-53 E-mail: 

Mir_detstva_AltGPU@mail.ru); 

4. КГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Журавлики»(+7 (3852)-31-87-16; +7 (3852)-22-60-94); 

5. КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» (+7 (3852)-34-22-55) 

 


