
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПЛЬНЫЙ РАЙОН»  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №12»  

П. РОМАНОВКА 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.09.2019г.                                                                                                                            №243 

 

«Об организации деятельности отделения   

Муниципального Консультационного Центра  

на базе ДОУ» 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области от 30.08.2019года №781 «О 

реализации плана мероприятий, направленных на создание и функционирование 

консультационных центров на базе муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» на 2019-2020 год»: 

 

 

1. Организовать работу отделения  Муниципального консультационного центра на базе 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка с 01.10. 2019г.  

2. Открыть Консультационный пункт МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. 

Романовка, для обеспечения консультационно-методической помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних воспитанников, посещающих МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования, а также родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.  

3. Назначить руководителем отделения  Муниципального консультационного центра МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка педагога-психолога Барсегян 

Л.В. 

4. Утвердить: 

4.1. Состав педагогов и функциональные обязанности специалистов 

Консультационного пункта согласно приложению 1. 

4.2. План работы Консультационного пункта на 2019-2020 учебный год  согласно 

приложению 2. 

4.3. График работы  Консультационного пункта  на 2019-2020 учебный год согласно 

приложению 3. 

4.4. Порядок оказания услуг Консультационного пункта на 2019-2020учебный год 

согласно приложению 4. 

4.5. Документы,  регламентирующие деятельность Консультационного пункта: 



- Форму книги учета обращений родителей (законных представителей) согласно 

приложению 5. 

- Форму журнала учёта консультаций  согласно приложению6. 

- Форму ведомости учёта проведённых консультаций согласно приложению 7. 

- Форму ведомости записи родителей (законных представителей) согласно приложению 

8. 

- Форму анкеты удовлетворенности клиента согласно приложению 9. 

- Форму договора о предоставлении консультационных услуг родителям (законным 

представителям) согласно приложению 10 

- Форму бланка согласия на обработку персональных данных согласно приложению 11. 

5.  Подготовить и оборудовать помещение для Консультационного пункта согласно 

приложению 12. 

6. Разместить информацию об открытии и работе Консультационного пункта на официальном 

сайте учреждения.  

7. Назначить ответственным за размещения информации о работе Консультационного пункта, о 

возможных формах обращений родителей (законных представителей) на сайте учреждения 

делопроизводителя  Родину А.А. 

8. Назначить на работу в Консультационном пункте учителя-логопеда Суханову Е.В. в 

должности  консультанта.  

9. Назначить ответственными за подготовку консультационных материалов Барсегян Л.В. и 

Суханову Е.В. 

10.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                          Киуру Л.С. 

 

Ознакомлена: 30.09.2019г. 

 

Ф.И.О. Подпись 

Барсегян Л.В.  

Родина А.А.  

Суханова Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

к распоряжению МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  
 

 

 

 

Состав педагогов  

и функциональные обязанности специалистов  

Консультационного пункта  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка 

 

 

 

Руководитель отделения  Муниципального консультационного центра МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №12» п. Романовка педагог-психолог Барсегян Л.В. 

Консультант - учитель-логопед Суханова Елена Викторовна. 

1. Обязанности руководителя: 

- разрабатывает нормативную документацию для оказания Услуг (порядок оказания услуг, 

регламент деятельности специалистов, графики работы, положения и др.); 

- выстраивает систему взаимодействия специалистов  Консультационного пункта  с 

Получателями услуги; 

- проводит мониторинг готовности Консультационного пункта к оказанию Услуг, 

- проводит мониторинг оказания Услуг; 

- готовит помещение для реализации Услуг (мероприятий по реализации Услуг); 

- выстраивает систему взаимодействия с организациями-партнерами на территории 

муниципального образования (дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, учреждения системы социального обслуживания 

населения), инициирует заключение договоров о сотрудничестве с организациями – 

партнерами; 

- составляет график работы специалистов для работы в Консультационном пункте, 

согласовывает его с руководителем Учреждения; 

- обеспечивает деятельность специалистов Консультационного пункта в соответствии с 

графиком работы; 

- соблюдает Порядок оказания услуг; 

- изучает запросы получателей Услуг; 

- осуществляет учет работы специалистов Консультационного пункта; 

- обеспечивает создание отдельной страницы (раздела) на официальном сайте Учреждения, 

посвященной деятельности Консультационного пункта, своевременное и полное размещение 

следующей информации о работе консультационного пункта:  

- Распоряжение об организации работы Консультационного пункта; 

- Положение о Консультационном пункте; 

- Порядок оказания услуг; 

- График работы Консультационного пункта; 

- Контактные данные (адрес, номера телефонов, адрес электронной почты). 

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования; 



- организует информирование населения об оказываемой услуге (информационные 

объявления, буклеты, стенды и т.д.), в том числе через сеть Интернет; 

- готовит и направляет необходимую информацию, документы, отчеты о деятельности 

Консультационного пункта  в Муниципальный консультационный центр. 

 

2. Руководитель  имеет право: 

- участвовать в обсуждении проектов документов по организации работы Консультационного 

пцнкта, в совещаниях по их подготовке и выполнению; 

- запрашивать и получать от специалистов Консультационного пункта необходимую 

информацию, документы, отчеты; 

- знакомиться с проектами решений руководства, касающимися выполняемой им функции, с 

документами, определяющими его права и обязанности; 

- вносить на рассмотрение руководителя Учреждения предложения по организации труда в 

рамках деятельности Консультационного пункта; 

- повышать свою квалификацию. 

 

3. Обязанности  консультанта: 

- информирование получателя услуги по интересующим его вопросам, в режиме 

взаимодействия с получателем, который вправе уточнять вопросы, задавать вопросы по 

смежным темам, уточнять содержание ответов; 

- в ходе консультации оказывать информационную помощь получателю услуги, но не 

выполнять за получателя те или иные виды действий (например, не заполняет формы 

документов, хотя может оказывать помощь в их заполнении, не изготавливает копии 

документов для получателя услуги, не ведет переговоров с третьими лицами от имени 

получателя услуги, не представляет интересы получателя услуги в государственных органах, 

организациях и т.п.).  

- при необходимости консультант может письменно направить на адрес электронной почты 

получателя услуги необходимые ему нормативно-правовые и методические документы, а 

также ссылки на электронные ресурсы в сети «Интернет», на которых получатель услуги 

может получить необходимую информацию; 

- готовить письменный ответ на обращение получателя услуги если услуга предоставляется в 

дистанционной форме. при этом объем ответа не должен превышать 5 листов формата А4 в 

формате Word; 

- осуществить распечатку необходимой информации на бумажном носителе для получателя 

услуги в размере 5 листов формата А4, если большие объемы не установлены руководителем 

Консультационного пункта.  

 

5. Консультант имеет право: 

- участвовать в обсуждении проектов документов по организации работы Консультационного 

пункта, в совещаниях по их подготовке и выполнению; 

- знакомиться с проектами решений руководства, касающимися выполняемой им функции, с 

документами, определяющими его права и обязанности; 

- вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 

организации труда в рамках деятельности Консультационного пункта; 

- повышать свою квалификацию. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение № 2 

к распоряжению МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  
 

 

План работы 

Консультационного пункта на 2019  год 

 

№ 

п/п 
Месяц  

 

 

Тема  Ответственный    

1 Сентябрь   Подготовка необходимых нормативных 

локальных актов. 

 Составление  плана работы отделения  

Муниципального консультационного 

центра. 

 Подготовка помещения для реализации 

консультационных услуг. 

 Создание страницы КП на официальном 

сайте ДОУ. 

 Подготовка консультационных 

материалов. 

 Семинар для консультантов 

Консультационного пункта. 

 Разработка тематического 

планирования специалистами. 

 Информирование родителей (законных 

представителей). 

 Создание материальной базы. 

 Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги. 
 

Барсегян Л.В.  

2 Октябрь   Подбор методических и 

консультационных материалов.  

 Плановые консультации. 

 Обучающие консультационно-

практические мероприятия 

«Возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного 

возраста» - круглый стол 

 Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги. 
 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 



3 Ноябрь   Подготовка консультационных 

материалов. 

 Плановые консультации. 

 День правовой помощи детям – 

консультационно-практические 

мероприятия. 

 Обучающие консультационно-

практические мероприятия. 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: практические советы» - 

семинар-практикум 

 Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги. 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

4 Декабрь   Подготовка консультационных 

материалов. 

 Плановые консультации. 

 Обучающие консультационно-

практические мероприятия 

«Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка» - 

дискуссия  

 Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги. 

 Мониторинг показателей 

результативности функционирования 

КП 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Консультационного пункта на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Месяц  Тема  Ответственный    

1. С января 

по декабрь 

2020года 

 Подготовка консультационных 

материалов. 

 Плановые консультации. 

 Обучающие консультационно-

практические мероприятия по запросу 

родителей (законных представителей) 

 Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги. 

 Дополнение  страницы КП на 

официальном сайте ДОУ. 

 Мониторинг показателей 

результативности функционирование 

КП 

 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

2. Июнь, 

июль, 

август 

2020г. 

 В летний период КП не  работает.  Барсегян Л.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Приложение № 3 

к распоряжению МДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  
 

График работы  

  Консультационного пункта на 2019 год 

 

День недели 
Время 

работы 
Форма работы 

Должность ответственного 

работника МКЦ ДОУ 

2  

понедельник 

каждого месяца 

9.00-10.45 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 (законных представителей) 

Педагог-психолог 

3  

понедельник 

каждого месяца 

9.00-10.45 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 (законных представителей) 

Педагог-психолог 

2  

вторник 

каждого 

месяца 

12.00-13.45 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 (законных представителей) 

Учитель-логопед 

3  

вторник 

каждого 

месяца 

12.00-13.45 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 (законных представителей) 

Учитель-логопед 

4  

вторник 

каждого месяца 

17.00-19.00 

Тренинги, мастер-классы, дискуссии, 

практические семинары для родителей 

(законных представителей) в рамках 

работы Консультационного пункта  

(групповые и подгрупповые) 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

                                                                                                                                                                                                                                                       
График работы  

  Консультационного пункта на 2020 год 

 

День недели 
Время 

работы 
Форма работы 

Должность ответственного 

работника МКЦ ДОУ 

Каждый 

понедельник 

месяца 
8.30 – 10.55 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 (законных представителей) 

Педагог-психолог 

Каждый 

вторник 

месяца 

11.20-13.45 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 (законных представителей) 

Учитель-логопед 



 

Приложение № 4 

к распоряжению МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

 

Порядок оказания услуг Консультационного пункта 

на 2019-2020учебный год 

 

1. Отделение Муниципального консультационного центра (далее МКЦ) создается на базе 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных Комитету 

по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, без функций структурного подразделения. 

2. Признание учреждения отделением МКЦ не влечет за собой изменения типа или вида 

учреждения, его организационно-правовой формы и подчиненности, определяемых Уставом 

учреждения. 

3. Отделение МКЦ оказывает услуги психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) обучающихся и родителям 

(законным представителям) детей, находящихся на обучении в форме семейного образования. 

4. В своей деятельности отделение МКЦ руководствуется: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273-ФЗ); 

-Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Семейным кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

-другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования; 

-нормативными правовыми актами Ленинградской области в сфере образования; 

-Уставом Учреждения; 

- Положением о Муниципальном консультационном центре по взаимодействию учреждений 

различных форм и родительской общественности, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию. 

5. Целью деятельности отделения МКЦ является реализация мероприятий: 

- по предоставлению Услуг родителям (законным представителям) обучающихся; 

- по предоставлению Услуг родителям (законным представителям) детей, находящихся на 

обучении в форме семейного образования; по созданию условий для практического 

взаимодействия с Получателями услуги;  

- по созданию условий, направленных на повышение компетентности Получателей услуги в 

области воспитания обучающихся (детей). 

6. Задачи отделений МКЦ: 

-разработка нормативной документации, регулирующей деятельность отделения МКЦ; 

-определение порядка организации, комплектования и состава участников деятельности 

отделений МКЦ; 

-создание материально-технических, информационно-методических, кадровых условий для 

практического взаимодействия с родительской общественностью; 



-организация деятельности консультационного пункта на базе Учреждения; 

проведение консультирование родителей; 

-участие в формировании банка информации о состоянии деятельности отделения МКЦ; 

-участие в формировании банка информации о состоянии деятельности отделений МКЦ. 

7. Методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь родителям (законным 

представителям) осуществляется: через следующие направления деятельности: 

- информирование, направленное на предотвращение возникающих семейных проблем и 

формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, 

формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости 

родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

- разработка и распространение методических и информационно-методических материалов для 

проведения консультаций с родителями (законными представителями) по обучению, 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- проведение анкетирования с родителями (законными представителями) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения (выявление потребности);  

- информирование родителей о физиологических и психологических особенностях развития 

детей, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных 

ситуаций, через следующие виды Консультаций: 

-тренинги; 

-беседы; 

-теоретические и практические семинары; 

-лектории. 

через следующие организационные формы Консультаций: 

- индивидуальные;  

- подгрупповые; 

- групповые. 

8. В случае, если запрос получателя услуги лежит вне обозначенных рамок (например, в 

ходе оказания услуги выясняется, что есть потребность в консультации по вопросам, 

несвязанным с образованием и воспитанием детей), консультант доводит до сведения 

получателя услуги информацию, что вопрос выходит за пределы оказываемой консультации, а 

также, при наличии такой возможности, предоставляет контактную информацию 

государственных органов и организаций, в которые можно обратиться за помощью по данному 

вопросу.  

9. Услуги для родителей (законных представителей) оказываются согласно графику, 

утвержденному руководителем отделения МКЦ, в специально организованном 

консультационном пункте (далее – Консультационный пункт). 

10. Учреждение обеспечивает размещение документов, связанных с работой 

Консультационного пункта, контактных данных, условий оказания Услуг, включая кадровые, 

материально-технические, различных вариантов формата оказания Услуг и другую 

необходимую информацию на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

11. Документы, определяющие круг получателей услуги, категории получателей услуги и 

права отдельных категорий в рамках получения услуги публично размещаються на 

официальном сайте МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка. 

12. Информацию о ключевых органах и организациях размещается публично на стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте Учреждения (информацию о контактных данных органов 

управления образованием, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства, бесплатных юридических консультаций при их наличии 

и т.п.). 



13. Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях – в кабинете педагога-психолога при индивидуальной консультации и в 

музыкальном зале для групповых встреч. 

14. Помещение, где располагается Консультационный  пункт, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о режиме работы Консультационного пункта.  

15. Помещение для предоставления Услуги обеспечивается необходимым для 

предоставления Услуги оборудованием и соответствовать требованиям: 

- оснащено необходимой мебелью для специалиста и получателя услуги; 

- обеспечено рабочее место специалиста. Оборудование помещения для оказания услуги 

должно позволять консультанту возможность обращаться к текстам нормативных правовых 

и иных актов, осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет, отправлять 

письма по электронной почте; 

- обеспечиваться возможность демонстрации информации на экране получателю услуги; 

- должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям, а также 

обеспечивать конфиденциальность консультации. 

16. В Консультационном пункте создаются условия, обеспечивающие доступность 

образовательной среды для получателей Услуги с ОВЗ. 

17. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с Порядком оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей (далее - Порядок оказания услуги), утверждаемым руководителем 

Учреждения. Порядок оказания услуги устанавливает максимальное время ожидания в 

«очереди» на получение услуги, определяет категории получателей услуги и источники 

финансирования оказания услуги для данных категорий (в соответствии с настоящим 

Положением), а также регламентирует иные необходимые вопросы. 

18. Услуга может предоставляться по взаимно согласованной предварительной записи. 

Записаться на консультацию возможно лично, по телефону. Запись производится только в 

рабочие дни с 10.00 по 17.00 по номеру +7(911) -933-92-43 или на электронный адрес   

lusylip1986@mail.ru с пометкой Консультационный пункт. В письме указать ФИО, номер 

телефона и e-mail. Кратко сформулировать вопрос или тему консультации. 

 19. Предварительная запись регистрируется в журнале записи на консультацию Услуги 

предоставляются по очной форме.  

20. Возможность присутствия ребенка в помещении на время получения консультации 

допускается. Выбор в вопросе присутствия ребенка в помещении для оказания Услуги будет 

осуществляться получателем Услуги самостоятельно.

mailto:lusylip1986@mail.ru


Приложение № 5 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

 

Книга учёта обращений  родителей (законных представителей) 

В Консультационный  пункт  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка  

на 2019-2020 год 

 

№ 
Дата 

обращения 

Форма 

консультации 

ФИО 

специалиста 

ФИО 

 родителя 

ФИО  

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

Посещает 

ли ребёнок 

ДОУ 

(да, нет) 

Тема консультации 

(основной вопрос) 
Телефон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

        

 

 



Приложение № 6 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

 

 

Журнал учёта консультаций  

Консультационного пункта МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка  

на 2019-2020 год 

 

№ Дата 
Форма 

консультации 

ФИО 

специалиста 

ФИО 

родителя 

ФИО 

ребёнка 

Возраст 

ребёнка 

Тема 

консультации 

(основной вопрос) 

Телефон 

Подпись  

Родителя  

(законного 

представителя) 

Подпись 

консультанта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

         

 



Приложение № 7 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

 

Ведомость учёта проведённых консультаций  

Консультационного пункта  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка  

на …….(месяц) 2019 – 2020 год  

 

специалист 
вид 

консультации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

итого 

Педагог-

психолог 
очная                        

 

Учитель-

логопед 
очная                        

 

Педагог-

психолог и 

учитель-

логопед  

совместные 

мероприятия- 

мастер-

классы, 

тренинги и 

т.д. 

                       

 

Общее  количество консультаций за месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

Ведомость записи  родителей (законных представителей) на …….(месяц) 2019 год 

 

день недели 
2-й 

Понедельник каждого месяца 

3-й 

Понедельник каждого месяца 

4-й 

Вторник 

 каждого месяца  

Примечание 

специалист Педагог - психолог Педагог - психолог 
Педагог-психолог  

Учитель-логопед 
 

ФИО 

специалистов 

Барсегян Л.В. Барсегян Л.В. Барсегян Л.В.  

 Суханова Е.В. 

 

9.00-9.45 
    

10.00-10.45 
    

17.00-19.00 
    

  

день недели 

2-й 

Вторник 

каждого месяца 

3-й 

Вторник 

каждого месяца  

4-й 

Вторник 

 каждого месяца  

Примечание 

специалист Учитель-логопед Учитель-логопед 
Педагог-психолог  

Учитель-логопед 
 

ФИО 

специалистов 

Суханова Е.В.  Суханова Е.В. Барсегян Л.В.  

Суханова Е.В. 

 

12.00-12.45 
    

13.00-13.45 
    

17.00-19.00 
    

 



Ведомость записи  родителей (законных представителей) на …….(месяц) 2020 год 

 

день недели 
1-й 

Понедельник каждого месяца 

2-й 

Понедельник каждого месяца 

3-й 

Понедельник каждого месяца  

4-й 

Понедельник каждого месяца 

дата 

 
    

специалист Педагог – психолог Педагог – психолог 

 

Педагог-психолог  

 

 

Педагог-психолог  

 

ФИО 

специалистов 

Барсегян Л.В. Барсегян Л.В. Барсегян Л.В.  

  

 

8.30-9.15 

 

    

9.20-10.05 
    

10.10-10.55 
    

 

 

 

 

день недели 
1-й 

Вторник каждого месяца 

2-й 

Вторник  каждого месяца 

3-й 

Вторник  каждого месяца  

4-й 

Вторник каждого месяца 

дата 

 
    

Специалист 

 
Учитель - логопед Учитель - логопед Учитель - логопед Учитель - логопед 

ФИО 

специалистов 

Суханова Е.В. Суханова Е.В. Суханова Е.В. Суханова Е.В. 

11.20-12.05 

 

    

12.10- 12.55 
    

13.00- 13.45 
    



 

Приложение №9 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

Анкета удовлетворённости клиента 
 

Консультационный пункт  МДОУ«Детский сад  комбинированного вида №12» п. Романовка 

 

Для улучшения качества нашей работы просим Вас ответить на несколько вопросов: 

ФИО___________________________________________________________________________ 

Дата и время консультации________________________________________________________ 

Номер телефона__________________________________________________________________ 

Имя и возраст ребёнка_____________________________________________________________ 

1. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале простоту записи на консультацию: 

1 2 3 4 5 

сложно                     очень просто 

 

2. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале соблюдение сроков записи получения 

услуги: 

1 2 3 4 5 

не соблюдён             точно в срок 

 

3. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале качество оказанной услуги: 

1 2 3 4 5 
низкое                     очень высокое 

 

4. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале качество сервиса и технического 

сопровождения: 

1 2 3 4 5 
низкое                     очень высокое 

 

5. Ваши пожелания и замечания Центру 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Подпись _______________________________________ 

□Я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящей Анкете в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

□Я согласен получать информационные и рекламные рассылки по SMS и E-mail. 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 10 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 
ДОГОВОР №______ 

с родителями (законными представителями) 

на предоставления консультационных услуг в рамках МКЦ МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№12» п. Романовка 

  

 «____» «_________» 2019г 

  

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 12» п. 

Романовка   в лице заведующего Киуру Л.С., с одной стороны, и матерью (отцом, лицом, их заменяющим) 

ФИО________________________________________________________________, именуемой в дальнейшем 

«Родитель», ребенка  с другой стороны, заключили Настоящий договор о следующем: 

1. МКЦ ДОУ обязуется: 

1.1. Оказывать квалифицированную консультационную помощь Родителям (законным представителям) в вопросах   
обучения, воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.2. Соблюдать настоящий Договор. 

2. Родитель (законный представитель) обязуется:  

2.1. Соблюдать настоящий Договор. 

2.2. Взаимодействовать с МКЦ ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в 

совместных мероприятиях. 

2.3. После окончания консультационной услуги предоставить возможность для оценивания полученной 

консультационной услуги. 

3. МКЦ ДОУ имеет право: 

3.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения Родителем (законным 
представителем) своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней. 

4. Родитель (законный представитель) имеет право: 

4.1. На бесплатное получение услуги в рамках МКЦ ДОУ, более чем одной услуги в течение календарного года.   

4.2. Выбрать необходимый вид услуги: очно в помещении МКЦ ДОУ,  через следующие виды Консультаций: 

тренинги, мастер-классы, практические семинары, дискуссии, а также через следующие организационные формы 

Консультаций: индивидуальные, подгрупповые, групповые.  

4.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив предварительно об этом 

руководителя ДОУ за 10 дней.  

5. Условия действия Договора. 

5.1. Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

5.2. Изменения, дополнения к Договору оформляются в виде приложения к нему. 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств.  

7. Срок действия Договора  до достижения ребёнка 7-лет.  

8.  Реквизиты и подписи сторон 

«Учреждение» «Родитель» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

12» п. Романовка 

188670, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. 

Романовка, д.26 

Телефон: 8 (813-70) 61-391 

ОГРН    1024700558717 
ИНН      4703032194 

КПП 470301001 

___________________ Л.С. Киуру                                                
(подпись Исполнителя) 

М.П. 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество родителя) 

______________________________________________ 

 

                              (паспортные данные) 

Адрес  регистрации места жительства: 

______________________________________________

______________________________________ 

тел. мобильный____________________________ 

Родитель 

 ______________ /_______________________/ 

  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Экземпляр настоящего договора получил «____»______________20____ года 

____________________/_______________________________________________/ 
                 (подпись)                                                                                              (расшифровка подписи З аказчика) 



Приложение № 11 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу 

______________________________________________________________________________, 

телефон ____________________ 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных Отделения Муниципального 

Консультационного центра МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1.Фамилия, имя, отчество; 

2.Адрес регистрации по месту жительства; 

3. Паспортные данные; 

4.Номер телефона (мобильный, домашний/рабочий). 

 

 Я  даю  согласие  на  использование персональных данных в целях заключения договора 

на оказание Консультационных услуг. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанной  цели, в ходе 

консультационных услуг в рамках МКЦ.  

 Я проинформирован(а), что Отделение Муниципального Консультационного центра 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 Данное  согласие  действует  в течение срока хранения договора. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному  

заявлению. 

______________/_______________/ 

                                                                            подпись родителя            расшифровка 

подписи  

                            «___» _____________ 20____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 

к распоряжению МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №12» п. Романовка 

№ 243 от 30 сентября  2019 г.  

 

 

 

Оборудование и помещение 

 Консультационного пункта  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка 

 

 

1. Консультационный пункт осуществляет свою деятельность в кабинете педагога-

психолога ДОУ.   

2. Помещение, где располагается Консультационный  пункт, оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о режиме работы Консультационного 

пункта. 

3. Прием родителей (законных представителей) в форме очных консультаций 

осуществляется в кабинете педагога-психолога, а также заочные консультации через   

E-mail, а групповые, подгрупповые  консультационно-практические мероприятия 

(круглые - столы, тренинги, семинары и т.д.) в музыкальном зале ДОУ. 

4. Помещение для предоставления консультационных услуг обеспечено всем необходимым 

оборудованием и мебелью (ПК, МФУ лазерный, выход в сеть интернет, рабочий стол, 

большие и маленькие стулья, бумага А4, ручки, карандаши и т.д.) и соответствует 

требованиям. 

5. Ообеспечено рабочее место консультанта.  

6. Оборудование помещения для оказания консультационной услуги позволяет 

консультанту возможность обращаться к текстам нормативных правовых и иных актов, 

осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет, отправлять письма по 

электронной почте. 

7. Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим и иным требованиям, а также 

обеспечивается конфиденциальность консультации (дверь закрывается и висит табличка 

«Идёт консультация – просьба не беспокоить»). 
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