НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
НА БАЗЕ ГБДОУ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 43:

1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность
образования.

5. Российская Федерация устанавливает
федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы
образования и самообразования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.1998 N 124-ФЗ
"ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении
деятельности в области его образования (в ред. Федерального
закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
СТ. 9 п.1. При осуществлении деятельности в области
образования ребенка в семье или в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не могут
ущемляться права ребенка.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 17. Формы получения образования и формы обучения
1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(в форме семейного образования и самообразования)*
* При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа, на территории которых они
проживают

ПРОТИВОРЕЧИЕ
Приказ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации.
п.1 «ОО обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов..»
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
п.2 «дать ребенку дошкольное … образование в семье»
Статья 64. Дошкольное образование
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, имеют право на
получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в
том числе в дошкольных образовательных организациях, если в
них созданы соответствующие консультационные центры.
Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Статья 78. Организация получения образования
иностранными гражданами и лицами без гражданства в
российских образовательных организациях
1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее иностранные граждане) имеют право на получение
образования в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом.
2. Иностранные граждане обладают равными с гражданами
Российской Федерации правами на получение дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

• ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 26.06.2013 №461-83
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

22)
обеспечение
предоставления
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся без
взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, обеспечивающие получение
детьми дошкольного образования в форме семейного
образования

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1155 Г. МОСКВА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П 1.4 сотрудничество Организации с семьей;
П.1.6. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
П.1.7 оказание помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития.
П.3.1 создание условий для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности.
П.3.2.1 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
П.3.2.5 взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
28.04.2018 №1384-р «Об организации предоставления
методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования;

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «О направлении инструктивнометодического письма»

СОДЕРЖИТ ФОРМУ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ САМООБРАЗОВАНИЯ

Распоряжение министерства просвещения РФ от 1 марта 2019
года N Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций 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»

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(УТВ. МИНПРОСВЕЩЕНИЕМ РОССИИ 31.05.2019 N МР-78/02ВН)

Организация и финансирование предоставления услуг

Требования к квалификации специалистов
Содержание и процедура консультации, отказ в консультации
Требования к месту проведения очной консультации

Требования к дистанционной консультации
Требования к выездной консультации
Информирование родителей
Оценка качества услуг

ОСНОВНЫЕ
РАЗДЕЛЫ

Постановление Главного государственного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
Постановление Главного государственного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодеи
в условиях распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19)»

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ГБДОУ
• Приказ заведующего о создании консультационного центра
• Положение о консультационном центре ГБДОУ
• План деятельности консультационного центра ГБДОУ
• Журнал учета родителей (законных представителей)
ребенка, получающих консультативную помощь в ГБДОУ
• Журнал учета регистрации обращений родителей
(законных представителей) ребенка за предоставлением
консультативной помощи в ГБДОУ

ТЕМА СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ

