Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета по образованию
от 30.08.2019 года № 781
Положение
о Муниципальном консультационном центре
по взаимодействию учреждений различных форм и родительской
общественности
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Муниципальном консультационном
центре по взаимодействию учреждений различных форм и родительской
общественности (далее - Положение) определяет условия создания и порядок
функционирования Муниципального консультационного центра по
взаимодействию
учреждений
различных
форм
и
родительской
общественности.
1.2.Сокращения, используемые в настоящем Положении:
- Комитет по образованию – Комитет по образованию администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
- Учреждения – муниципальные учреждения, подведомственные Комитету
по образованию.
- МУ «ВРМЦ» - Муниципальное учреждение «Всеволожский районный
методический центр».
- МСО - муниципальная система образования муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
1.3. Муниципальный консультационный центр по взаимодействию
учреждений различных форм и родительской общественности (далее - МКЦ)
создается на базе МУ «ВРМЦ» без функций структурного подразделения с
целью организации в муниципальной системе образования оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи
родителям (законным представителям) детей через открытие отделений МКЦ
на базе Учреждений, реализующих программу дошкольного образования
(далее – отделения МКЦ).
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- Услуга психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи (далее – Услуга) – услуга, оказываемая получателям (родителям
(законным представителям) детей, по вопросам организации развития и
образования (обучения и воспитания) ребенка. Услуга оказывается как
однократная помощь получателю, в форме консультирования по
возникшим вопросам продолжительностью не менее 45 минут. Конкретное
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содержание услуги (психологическая, педагогическая, методическая,
консультативная помощь) определяется при обращении за получением
услуги, исходя из потребностей обратившегося.
- Получатель услуги – родитель (законный представитель) ребенка,
гражданин, имеющий потребность в получении психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи по вопросам организации
образования (воспитания и обучения) ребенка, с целью решения
возникших проблем в сфере образования, предотвращения возможных
проблем в сфере образования и планирования собственных действий в
случае их возникновения, получения информации о собственных правах,
правах ребенка в сфере образования.
1.5. В своей деятельности МКЦ руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 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»;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образования;
- нормативными правовыми актами Ленинградской области в сфере
образования;
- Уставом МУ «ВРМЦ»;
- настоящим Положением.
1.6. Целью деятельности МКЦ является реализация мероприятий и
взаимодействие с Учреждениями в рамках регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»:
- 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 родителями
(законными представителями);
- по созданию условий, направленных на повышение компетентности
родителей (законных представителей) в области воспитания обучающихся
(детей).
Основной целью оказания Услуг родителям(законным представителям)
является создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет.
1.7. Задачи МКЦ:
- обеспечение нормативно-правового, содержательного, организационнометодического и информационного сопровождения деятельности МКЦ;
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- проведение мониторинга охвата консультационной поддержкой
и представлением
психолого-педагогической
помощи
родителям
(законным представителям) обучающихся;
- организация и проведение информационно-методических семинаров,
мастер-классов для специалистов Учреждений по актуальным вопросам
развития дошкольного образования;
- распространение положительного опыта работы отделений МКЦ.
1.8. МКЦ может осуществлять подготовку и издание методических
и дидактических пособий, методических рекомендаций, сборников
материалов деятельности отделений МКЦ и лучших практик взаимодействия
отделений МКЦ с родительской общественностью, оказания психологопедагогической и консультативной помощи родителям (законным
представителям).
1.9. Управление деятельностью МКЦ осуществляется работником МУ
«ВРМЦ», назначаемым директором МУ «ВРМЦ» (далее - руководитель
МКЦ).
Руководитель МКЦ в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением.
2. Отделения МКЦ.
2.1. Перечень отделений МКЦ утверждается, может быть дополнен или
изменен распоряжением Комитета по образованию.
2.2. Организация деятельности отделений МКЦ осуществляется на
основании Положения о деятельности отделения Муниципального
консультационного центра по взаимодействию учреждений и родительской
общественности, утверждаемым распоряжением Комитета по образованию.
2.3. Организация деятельности отделений МКЦ не приводит к
изменению организационно-правовой формы, типа и вида Учреждения.
2.4. Оплата деятельности работников отделений МКЦ осуществляется
за счет средств субсидий выделенных Учреждениям.
2.5. Для осуществления деятельности отделением МКЦ руководителем
Учреждения назначаются ответственные лица по различным направлениям
деятельности, соответствующие специфике деятельности отделения МКЦ.
3. Прекращение
деятельности
МКЦ
или
отделений
МКЦ
осуществляется на основании распоряжения Комитета по образованию.
Решение о прекращении деятельности МКЦ доводится Комитетом по
образованию до сведения МУ «ВРМЦ» и Учреждений.
4. Срок действия Положения.
4.1. Положение вступает в силу с момента подписания распоряжения
Комитета по образованию об утверждении данного Положения.
4.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
подлежат утверждению распоряжением Комитета по образованию.
4.3. Положение утверждается на неопределенный срок.

