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Ф формировании региональной
системь] 0казания услуг
психолого-педагогитеской,
методической и консультативной
помощи

8о исполнение плана мероприятий регионального проекта <|1оддержка
семей, име1ощих детей>' паспорт которого утвер)кден протоколом заседа]{ия
регионального комитета от \4"\2.2018 лъ 20|8-2, в соответствии с
методическими рекомендациямц п0 организации процесса оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителяги (законнь1м представителям) детей, а так)ке гражданам, жела}ощим
принять на воспитание в овои семьи детей, остав1пихся без попечения
родителей, утвер)кденнь1ми распоря)кением &{инистерства просвещения
Российской Федерац|1и от 0} марта 20]9 г" .}ф р-26, с цель}о шовь11шения
компетентности родителей (законньтх представителей) обунатощихся в
в0просах образова11ия 

'1воспитанияэ 
в том числе для раннего развития детей

в во3расте до трех лет
пРикАзБ]БА}8:

1 . [осударственному общеобразовательному учр€ждениго !рославской
области <1]ентр помощи детям)):

1.1" [оздать на базе государственного общеобразовательного
учреждения -{,рославской областц <{_{ентр помощи детям) Региональну!о
службу оказаъ1ия услуг психолого-педагогинеской, мет0дической и
консультативной помощи {рославской области.

1.2. Фбеопечить формирование региональной системь1 оказания услуг
шоихолого-педагогической' методической и коноультативной помощи
родителям (законнь1м представителям) летей, а такх{е щажданам' жела}ощим
принять на воспитание в свои семьи детей, остав|шихся без попечения
родителей'

1.3. €формировать к 31 августа 2о|9 года ,1з числа организаций
9рославской области, осуществля}ощих образовательну}о деятельность'
реестр базовьтх организаций, оказь1ва}ощих услуги психолого-
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педагогической, методической р1 консультативной помощи родителям
(законньтм представителям) летей, а так)ке гражданам, х{ела}ощим принять на
воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без попечения родителей (далее _
6азовая организащия).

1.4. Фбеспечивать на постоянной основе координаци}о и
сопровождение деятельности служб оказания услуг психолого-
педагогинеской, методической и консультативной помощи родителям
(законнь1м представителям) детей, а также гражданам' )кела}ощим принять на
воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без попечения родителей, в
базовьтх организациях.

' 2. 9твердить [{олох<ение о Региональной службе оказания услуг
психолого-педагогической, методической '{А консультативной !омощи
родителям 5рославской области (прилагается).

3. }твердиЁь [{риморное п0ложение о службе оказания услуг
психолого-педагогической, методической и к0нсультативной помощи в
органи3ации, осуществля}ощей образовательну}о деятедьность (шрилагается)"

4. 9твердить формьт документов службь{ оказания услуг псих0лого-
педагогинеской, методической и консультативной помощи родителям в
базовьтх организациях и в Региональной службе (прилагаготся)'

5. 1{онтроль за исполнением приказа возло)китч на первого замеотителя
директора департамента Астафьеву с.в.

6" |1риказ вступает в силу с момента подшисания.

!иректор л -/ ?1"Б ' 1обода.,'аме${*
док,1йЁнтов
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{{оложв,ниш,
о Региогаал ьк]ой служсбе Фказа*{ ия услуг {1сихолого_шедаг8гической9

ъ 
метФдическФй и кФнсудьтат!{в${Фй шовяощи .*рославской областрд

1. Фбщие положения

1.1" [{олохсение о Региональной слу>кбе оказания услуг шсихолого_
педаг0гинеской, методической у1 к0нсультативной помощи $рославской
о6ласти (далее _ |{оложение) определяет порядок создания, цель и задач|1,
структуру' функции, систему управления и финансового обеспечения
Региональной службьт оказания услуг психолого-педагогинеской,
методической и к0нсультативной помощи родителяш{ (законньтм
шредставителям) детей, а так)ке гражданам' жела!ощим принять на
воспитание в свои семьи детей, остав{шихоя без попечения родителей,
.8,рославской области (лалее - Региона.]1ьная слухсба).

|.2" Ёастоящее [{оло;кение разработано в соответствии с
методическими рекомендацияму1 п0 организации процесса оказания
психолог0-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законнь1м шредставителям) Аетей, а так)ке грах{данам, х{ела}ощим
принять на воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без попечения

родителей, утверх(деннь1ми распорлкением \4инистерства просвещения
Российской Федерации от 01 марта 201;9 г. )Ф р-26.

1.3. €оздание Региональной слух<бьт осуществляется в ра\{ках
реализации регионального проекта <||оддержка семей, име}ощих детей>>,

утверх{денного протоколом заседат1|4я регионального комитета от \4"12.2018
]:гч 2018-2 (далее - региональньтй шроект).

|.4' 1{оординатором деятельности Региональной слух<бьт является
департамент образования -$рославской области.

1.5. Региональная слух<ба организует совместну}о деятельность с
органаш1и исполнительной власт11 -!{рославской областш в рамках
межведомствен1{ого взаимодействия. [отрулничество Региональной слу;кбьт
с (базовьтми организациями) осуществляется на основании соглашлений о
взаимодейотвии.



3. Фсновнь1е понятия, используемь1е в |1оложении

Регионал ьъ1ая слу>кба - государотвенная образовательная органи зация
(или ее структурное подразделение), располох{енная 11а территории
5роолавской области, явля}ощаяся ядр0м региональной оистемь1 оказания
психолого-педагогической, методической и консу.]]ьтативной п0мощи
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родителям (законнь|м представителям) детей, а также ща)кданам, жела}ощим
принять на воспитание в свои семьи детей, остав1пихся без попечения

родителей, и осуществля}ощая организационное, методическое и
аналитическое сопровох{дение у1 мониторинг ра3вития системь1
консультативной помощи в Ёрославской области.

Базовая организация организация 9рославской области,
осуществля}ощая образовательну}о деятельность, оказь}ва!ощая услуг14
психолого-педагогической, методической у| консультативной помощи

родителям (законнь1м представителям) детей, а также фа)кданам' )кела}ощим
принять на воспитание в свои семьи детей, 0став1шихся без г|опечения

родителей, взаимодейству*ощая с Региональной службой на основе
согла}пения о взаимодействии"

€лухсба - ролевая структура базовой орга\1изаци14, созданная в целях
оказания услуги психолого-педагогинеской, методической и
консультативной пом0щи получателям.

}слуга психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи (далее - услуга) - услуга, оказь1ваемая получателям (родителям
(законньтм представителям) детей, а также гражданам, }кела}ощим принять на
воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без попочения родителей) по
вопросам ра3вития и образования (обунения и восшитания) ребенка. 9слуга
оказь]вается как однократная помощь получатед}о в форме консультир0вания
по возник1шим вопросам продолх{ительность}о не менее 45 минут'
(онкретное содержание услуги (психологическая, педагогическая'
методическая, консультатив11ая помощь) определяется при обращении за

получением услуги, исходя из потребностей п0лучателя услуги.
[{олунатель услугу1 - родитель (законньтй представитель) ребенка или

грах(данин' желагощий принять на воспитание в сво}о семь}о ребенка,
остав|шегося без попечения родителей, иметощий потребность в получении
психол0го-педагогической' методической и консультативной помощи по
вопросам образования (вост\итания и обуиения) ребенка с цель}о ре1пения
возник1пих проблем в сфере образования, предотвращения возмох{нь1х

проблем и лланирования собственньтх действий в случае их возникновения'
получения информации о собственньтх правах, правах ребенка в сфере

образования.
[шециалист [лужбьт (далее специалист) лицо, привлеченн0е

[лужбой для оказания услуги получател!о услугт4 на основании трудового
либо щах(данско-г!равового договора, облада}ощее соответству}ощими

знаниями, навь1ками' компетенциями, име}ощее соответству}0щее
образование' в том числе дополнительное профессиональное образование.

|{еренень возможньтх должностей, требований к квалификации,
которь1е рекомендуется шризнавать достаточнь1ми для квалификационнь1х
требований к сп ециа]|ист ам-консультантам :

лгобьте должности педагогических работников профессиональной

квалификационной группь1 долх{ностей педагогических работников второго,



4

третьего, четвертого квалификационнь1х уровней (з' искл1очением
концертмейстера) в соответствии с <(валификационньтми характеристиками
доля<ностей работников образования>>, утвержденнь1ми приказом
}и'1инистерства здравоохранеъ1ия у1 социш1ьного ръзвития Российской
Федерации от 26 авцста 2010 г. )Ф 761н;

дол)кности профессиональной квалификационной щуппь1
должностей руководителей структурнь1х подразделений (в .Б.''".
должностей работников образования), если возглавляемое структурное
подразделение реализует образовательну}о программ! для детей;

долх(ность педагога-психолога (психолога в сфере образования)
квалифика:,\'ииэ соответству;ощей профессиональному стандарту <[1едагог-
пс|{холог (психолог в сфере образования)>>, утвер}кденному приказом
Р]инистерством трудаРоссутйской Федераци'4 от 24 и\оля 2015 г. -]ч1ч 5]4н'

4. {ель, задач||1' предмет, направления, видьт и форгль1деятельности
Региональной службьт

4.|. Региональная служба осуществляет сво}о деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности? определяемь1ми
настоящим |{оло:кением.

4"2' Фсновной щель}о деятельности Региональной службьт является
создание условий для повь{111ения компете}{тности родителей (законньтх
представителей) детей вопросах образоваъ1ия и воспитания, в том числе для
рант_1его развития детей в возра9те до трех лет.

4.з. {еятельность Региональной службьт направлена на ре1шение
следу!ощих задач:

- организационное' информационн0е, экспертно-консультационное,
уиебно-методическое, научно-методическое сопровождение |1 мониторинг
ра3витця региональной системь{ ока3ат1ия псих0лого-педагогинеской,
методической у\ консультативной помощи родителям (законньтм
представителям) детей, а также щажданам' жела}ощим принять на
воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без попеченияродителей;

- вь1явление' формирование и распространение луч1ших практик
оказания психолого-педагогической' п4етодической и консультативной
п0мощи родителям;

- вь1явление инфраструктурного' материально-технического и
кадрового потенциала €рославской области в сфере оказания услуг
псих0лого-педагогической' методической и к0нсультативной помощи
родителям;

- обеспечение сетевого взаимодействия в сфере оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консудьтативной помощи в

шроекта;
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- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия
при реализации услуг психолого-педагогической' методической и
консультативной помощи ;

- обеспечение ра3вития профессиона.}1ьного мастерства р1 уровня
компетенций педагогических работников и других участников системь]
оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи {рославской области;

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в
системе оказания услуг психолого_педагогической' методичеокой и
ко}1сультативной помощи {рославской области, в том числе содержательное
напслнение регионального и муниципы1ьнь1х сегментов навигатора;

- 0рганизационное, методическое и аналитическое сопровождение
работьт базовь:х организаций.

4'4. [{редйетошт деятельности Региональной слу>кбьт является
вь]полнение работ' оказание услуг в целях реа-ттизации плаъ{а мероприятий
регионального проекта <|{оддер)кка семей, имегощих детей>.

4.5. Аля достижения поставленной щели Региональная слу>кба
реализует следу}ощие направления деятельн0сти:

- образовательная;
- консультационная;
- методическая;
- организационно-техническая ;

- информационная;
- инновационг]ая.
4.6" Аля дости)кения поставленной цели Региональная слркба

осуществляет следу}ощие основнь|е видь1 деятельности;
- организационно-техническая' информационно-технологическая,

методическая, нормативно-шравовая, экспертн0-консультационная
поддержка участников системь] оказания услуг психолого-педагогинеской,
методической и консультативной помощи $рославской области;

- образовательная деятельность по организации и проведени}о
семинаров для организаций, оказьтва}ощих услути психолого-педагогинеской,
методической и консультативной помощи, в т0м числе во взаимодействии с

региональнь1ми ресурснь1ми центрами сферьт образования;
- реализация инновационньтх просветительских проектов' прощамм'

моделей в сфере оказания услуг психолого-педагогинеской, методической и
консультативной помощи и внедрение их результатов в практику
образовательнь1х органи3аций региона;

- оказание услуг психолого-педагогинеской, методической, и
к0нсультативной помощи родителям (законнь1м представителям) детей, в том
числе с привлечением вьтскоква-'1ифицированнь{х специалистов (создание
реестра редких специа!1истов)'

4.7. Фсновнь]е формьт осуществления указаннь1х видов деятельности:
- консультации р0дителей (законнь]х представителей);
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- семинарь1 для родителей и специалистов;
- вебинарь1 для специалистов;
- видеоконференции д{1я специапистов;
- поддер)кка деятельности интернет-сайтов, интернет-порташов;
- создание щупп в социальнь1х сетях.

5. Ёаправления и принципь] деятельности Региональной службьт

профессиональной психолого-

услуги.
Ёаправления деятельности Региональной слу;кбьт могут

корректироваться в зависимости от потребности полунателей услуги и
изменений в региона.г]ьной системе оказания услуг поихолого-
педагогинеской, методической \4 консультативной помощи родителям
(законньтш{ представитедям) детей, а также гражданам' )кела}ощим принять на
воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без попечения родителей.

5 .2. [ршнципь1 деятельности Региональной службьт:
личностно-ориентированньтй шодход к работе с детьми и

родителями (законнь1ми представителями);
: сотрудничество

шространства;
субъектов с оциа"]1 ьн о -п ед а го ги ч ес ко го
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6. Функции Региональной службьт

Р егио н ал ьная слу;кба вь1полняет сл еду}ощие функции :

- предоставление услуг психолого-педагогической' методической и
консультативной помощи родителям (законньтм представителям) детей
{рославской области при непооредственном обращении и при направл9нии
после первичной консультации из базовь!х организаций;

- осуществление организационной' методинеской, нормативно_
правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системь{
взаимодействия в сфере оказания услуг шсихолого-педагогинеской,
метоцической и консультативной помощи в 5рославской области;

- осуществление взаимодействия с ведомственнь|ми ресурснь1ми
центрами по вопросам оказания услуг психолого-педагогинеской,
методической и консультативной помощи в сфере образования;

- содействие распространени}о в -[рославской области луч11]их практик
оказания услуг психолого-педагогинеской, методической и консультативной
помощи;

- создание' апробация и внедрение моделей обеспечения доступности
получения психолого-педагогической пом0щи родителям обунагощихся
независимо от места проживания и уровня владения компь!отерной
техникой;

- обеспечение реализации в ,{,рославской области мероприятий
реги0на,1ьного проекта;

- обеспечение взаимодействия мех(ду исполнителями и
соисполнителями регионапьного проекта в -$,рославской о6ласти;

- организационное, методическое |1 аналитическое с0цровождение
работь; б азовьтх организаций;

- формирование и раопространение моделей сетевого взаимодействия
при реализации услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи;

- обеопечение непрерь1вного развития профессиональног0 мастер ства и
уровня компетенций специш1истов-консультантов 

'1 других участников
региона]1ьной системь1 оказания услуг психолого-педагогинеской,
методической и консультативной помощи' в том числе во взаимодействии с
вед0мственнь1ми ресурснь1ми центрами;

- обеспечение реалцзации мероприятий по информировани}о и
просвещени}о родительской общественности в области
поихолого-педагогической, методической и консультативной

- обеспечение

регионштьного проекта;
- формирование

информационного сопровожде\1ия

региона./1ьной системь1 оказания психолого_педагогинеской, методической и
консультативной помощи родителям (законньтм представителям) детей, а

так)ке щажданам' х(ела}ощим принять на воспитание в свои семьи детей,

оказания услу1
помощи;

меропри ятий

инфорштационно-телекоммуникационного контура
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остав[пихся без попечения родителей' в том числе содержательное
наполнение региона"]1ьного и муниципапьнь1х сегментов общедостушного
навигатора в сиотеме оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи ;

- подготовка предложений по совер!шенствовани}о нормативно-
правовь]х, финансовь1х' организационнь1х механизмов на реги0нальном и
муниципа"]тьном уровнях.

7. |{орядок создания и организацр1я деятельн0сти Региональной службьт

7 .1. Региональная служ6а создается
-\образования -{рославской области.

7 .2. в Региональной службе организовано:

приказом департамента

ведение Ёурнала учета получателей услуги;
ведение }{урнала регистращии запросов;

распределение запросов в соответствии с содержанием для
подготовки консультаций специш1истами и определяет сроки их исшолнения;

привлечение в случае необходимости спещиа-]1истов из других
организаций и координирует их деятельность;

анализ ре3ультативнооти деятельности Региональной службьт в

щедом и отдельнь1х специа.}1истов.
7 "3 ' ?1нформация о Региональной слу:кбе, рех{име работьт, порядке и

возмо}(нь1х формах предоставления услуги, сведения о специалистах
размещается на официальнош{ сайте образователььтой организации, на базе
которого она создана.

7.4. Фплата труда специалистов мо)кет осуществляться с
использованием следу}ощих механизмов:

_ введение дополнительнь1х 1птатнь1х единиц в 1штатном распиоаъ1и|4
муниципа-т1ьного орган а управл ен ия о6р аз ов анием и {или) ор ганиз ации ;

- исшользование стимулирутошей части фонда заработной шлатьт

муниципапьного органа управления образованием и (или) организации'
7.5. Фрганизация' на базе которой создана Региональт1ая олужба вправе

шривлекать к работе инь1х специы1истов на основании щажданско-шравовь1х
договоров в пределах име}ощихся средств.

7.6'в целях организации и осуществления услуг организация, на базе
которой создана Региональ\1ая слу>кба, мо)кет закл!очать договорь]
возмездного оказания услуг с организациями у1ли специ&цистами,
оказь1ва}ощими услуги психолого-педагогинеской, методической и
консультативной помощи' в пределах име}ощихся средств.

в договоре указь1ва}отся видь1 и объем предоставляемь1х услуг'
условия' права и обязанности сторон' а также другие условия, определяемь1е
сторонами.

14зменение и растор)кение договора осуществля}отся в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
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7.7. Бведение документации Региональной слу>кбьт вь]деляется в
отдельн0е дел0производство.

7.8. [{ри проведении мероприятий, оформлении п0мещений, разра6откеинформационнь1х материалов Региональная служба использует символику
Региональной системь1 оказания услуг психолого-педагогинеской,
методической и консультативной помощи родителям.

- 8. |{орядок ока3ания услуги

8.1. (онсультационная помощь представляет собой устну}оконсультаци}0 в виде ответов на вопрось1] котору}0 предоставляет
ква-Ёифицированньтй консультант (специалист), обладатойий необходимь]ми
навьтками, к0мпетенциями, образованием.

8"2. (онсультация предполагает устное информирование получателя
услуги по интересу}ощим его вопросам, в режиме взаимодействтая с
получател9м, которьтй вправе уточнять вопрось!, 3адавать вопрось1 по
смежньтм темам, уточнять содерх(ание ответов. }стная консульт ащия
г{редполагает вьтбор лгобого запроса шолучателем консультации в шределах
вопросов образования и восшитания детей, в рамках психолого-
педагогинеской, методической либо консультативной помощи 

'1последу}ощие ответь1 консультанта на вопрось! получателя консульт аци14.
8'з. Фказание услуги п0лучателям осуществляется на бесг:латной

основе.
8.4. 9слуга может бьтть оказана в следу}ощих формах:
в.4.1. Фчная предполагает оказание консультации в зда|1ии,

оборудованном необходимь1м образом для обеспечения доступности,
вкл}очая доступность для лиц с ограниченнь1ми во3мо)кностями 3доровья'
|{омещение для оказания услуги должно отвечать санитарньтм требо*'"',*,
а также обеспечивать конфиденциальность консульт ации.

8"4"2" 3ьтездная представляет собой консультаци}о шо месту
жительства получателя услуги. |1раво на вь1ездну}о консультаци}о
предоставляется категориям гра}кдан по ре1шени}о €лужбьт.

8.4'з. !истанционная - может бьтть оказана, по вьтбору получателя
услуги, посредством телефонной овязи, а такх(е связи с использованием
}4нтернет-соединения.

8.5. [1о итогам консультироват1у1я получател}о услуги лредлагается
оценить качество предоставляемой услуги.

8.6. [1орядок оказания услуги вкл1очает в себя следу}ощие процедурь1:
__ }слуга предоставляется родителям (законньтм представителям),

обративтшимоя за предоставлением услуги в организаци}о.
7слуга предоставляется по предварительной залиси или при

непооредстве!{ном обращении г1олучателя услуги. 3ашись мох{ет
осуществляться средствами телефонной связи и сети 14нтернет.
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8'7 ' Аля поучения услуги необходимь]м и достаточнь1м условиемявляется запрос |1а получение услуги в письменной или у.'''й форме,посредством' телефонной связи' непосредственного обраще''" , €лу>к6у- илионлайн-залиси'
€пециалист организации вправе

представителей) дополнительну}о
предоставления услуги.

родителей (законньтх
необходиму}о для

предоставлена

запросить у
информа!й0,

8'8' 1{онсультация оказь1вается как разовая услуга. |1олутатель вправеобратиться'за следуощей консультацией в случае' если у него вновьв0зникла такая потребность' 3апись для получения консультации должна
9т: ",'доставлена не позднее, чем в течение 10 дней со дйя осуществления
залиси.

8.9. Ёе подлежат рассм0трени}о:
запросЁт, в содер)ка|1и'1 которь1х использу}отся нецензурнь1е идиоскорбительнь1е вь1ражения или угрозь1 в адрес специалистов;

телефона);
запрось1, не содержащие адреса обратной связи (номер

запрось1, не отнесеннь1е к компетенции [лркбьт.
8'10' [луэкба не оказь1вает помощь непосредственно детям и в случаеобращения именно за такой шомощь1о разъясня}от получателям услугиг[0рядок и условия оказания соответству}ощего вида помощи ребенку.
8' 1 1' Б слунае , если запрос шолучате ля услуги лежит вне обозначенньтх

рамок (например, в ходе оказания услуги вь1ясняется, что есть п0требность вконсультации по вопросам, не связаннь1м с образованием и воспитанием
детей), консультант доводит до сведения получателя услуги информаци1о,
чт0 вопрос вь1х0дит за предель1 оказь1ваемой кон сультац14'1, а так)ке, при\1а]|ичии такой возмо)кности, предоставляет контакт}1у1о информацйто
государственнь1х органов и организаций, в которь1е можно обратйть ся за
помощь}о по данному вопросу.

|{осле ока3ания услуги получател}о услуги должна бьтть
возмо)кность оценить качество полученной услуги'

за работу Региональной службьт несет

9' |{орядок и формь1 контр0ля за деятельность}о Региональной слухсбьт

9.1' Фтветственность
руководитель Фрг аниз ации.

9.2' (оорлинаци}о деятельности базовьтх
специалистьт Региональной службьт.

организаций осуществля}от

9'з' ?екущий контроль за соблгодением и исполнением настоящего
|1о-т;ожения осуществляется пооредством процедур внутреннего и вне|шнего
контроля.

9'4' 3нутренний контроль проводится руководителер1 организации 
'1подразделяется на:
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оперативнь1й контроль по обращенито муниципа!1ьного или
регионального органа управления о6разованием' а такх(е родителя (законного
представителя);

итоговьтй контроль по итогам 0тчетного периода;
тематический контроль по реализации какого-либо направления

консульт'1рования (форма получения образования, вопрось1 воспитания и
обутения' защита прав детей и т'п.).

9.5. 8нетпний контроль по направлениям деятельности Региональной
службьт осуществля}от департамент образования -8рославской области у1ли

0рганизации, наделеннь]е даннь1ми полномочиями"

*.
10. |{рава и обязанности сшециа'тистов Региональной службьт и

олучателей услуг

10.1. в ходе консультации специалист Региональной службьт оказь1вает
информационну}о помощь получател}о услуги1 но не вь]полняет за

получателя те и{\и инь1е видь1 действий (например, не зацолняет формьт
документов, хотя мо)кет оказь1вать шомощь в их заполнении, не
изготавливает копии документов для получателя услуги' не ведет
переговоров с третьими лицами от имени получателя услуги' н9 представляет
интересь1 получателя услуги в государственнь1х органах, организациях \4

т.п.).
1о.2" |{ри необходимости специалист Региональной службьт может

письменно направить на адрес электронной почть1 получателя услуги
необходимьте ему нормативно-правовь1е и методические документь1, а такх{е
ссь1лки на электроннь1е реоурсь1 в сети <}4нтернет)), на которь1х получатель
услуги может получить необходиму*о информаци}о. 3апись на электроннь]е
носители информации, предоставленнь]е получателем услугу1, не
осуществляется. €пециалист Региональной слу>кбьт не готовит шисьменньтй
ответ на обращение получателя услуги, услуга пред0ставляется в устной
форме' 1{онсультант дол)кен бьтть вправ9 осуществить ра0печатку
необходимой информации на бумажном носителе для получателя услуги в

размере 5 листов формата 
^4, 

еслут больгшие объемьт не установлень]
Региональной службой.

10.3. |1олуиатель услуги может обозначить тему своего запроса
заранее, в ходе зат!ису\ для получения услуги, или непосредственно в момент
начала консультации' Регионатъная служба в ходе записи для оказания
услуги мох(ет предлох{ить обозначить тематику консультацу1ут для более
эффективного оказания услуги' однако не дол)кна требовать подробньтх
письменнь1х предварительнь{х описаний проблемь1'

10.4. Р1нфорш{ация, полученная специалистом Региональной службьт в

ходе оказания услути, является конфиденциальной и представляет собой
персональнь1е даннь1е. Разглатпение такой информации запрещается'
обязанность ооблтодать т<онфиденциа"'1ьность информании закрепляется в



\2

трудовь1х договорах' дол}(ностнь1х инструкциях' щажданско-правовь1х
договорах и инь1х документах Региональной слу)кбь1. Фсушествление за|:иои
хода консультации по инициативе Региональной слухсбьт дибо специш1иста
Региональной слу>кбьт запрещается по лтобьтм мотивам (вклтоиая повь11пение
квалификации специш1иста Региональной слркбьт) 3а искл}очением случаев'
когда получатель услуги дална это свое письменное согласие.

1 1. [{орядок финансирования и имущество Региональной службьт

1 1.1 . {4сточники формирования финансовьтх ресурсов Региональной

',у}б-,''.редства областного бгоджета в виде оубсидии ъ1а финансовое
обеспечение вьтполнения государственного задания на оказание
государственньтх услуг (вьтполнение работ) и субоидии на инь]е цели в
случаях и порядке, установленнь{х |1равительством области,
предоставляемь1х организации' на котору}о возложень1 функции
регионапьной слухсбьт;

- инь1е источники в соответствии с действу}ощим законодательством.
11.2. |[орядок ре1пения вопрооов матери'ш1ьно-технического и

имущественного характера в отно1ш ении Региональной слуэкбьт определяется
лока"]тьнь1м нормативнь]м актош{ организации' ъ\а котору}о во3лоя{ень]

функции Региональной слухсбьт.



утввРждвно
|[оиказом- -!-

департамента
образования
9рославской области !
от.у/ /:/ 1с''12'$р }/4э:у'","''

о слух<бе оказания 
'у#ж*?3.у:#:жу-ой, 

методической и
консультативной помощи

1.Фбщие поло)кения

1.1. [1римерное поло)кение о службе ока3ания усдуг психолого-
1тедагогинеской, методической и консультационной помощи (далее
|1оложение) разработано в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от
29 декабря 20\2 года }19 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации)) и
методическими рекомендациями по организации процесса оказания
психолого-педагогической' методической и консультативной помощи
родителям (законнь1м представителям) летей, а также щажданам' жела}ощим
шринять на воспитание в свои семьи детей, остав1пихся без попечения

родителей утвер)кденнь1ми раопоряжением &1[инистерства просвещения
Российской Федерации от 0} марта 2019 г. }Ф р-26.

1.2. [[оложение определяет порядок создания и деятельности слу>к6ьт

оказания услуг психолого-педагогинеской, методической и консультативной
шомощи родителям (законнь1м представителям) детей, а так)ке грах(данам,
жела}ощим принять на воспитание в свои семьи детей, остав1шихся без
попечения родителей (далее _ [лужба) ът разработано в целях обеспечения
соблгоден|4я т7рав грах{дан в рамках организации предоставления услуг'

2' Фсновньте шонятт1я' р|слользуемь1е в |{оложении

Базовая организация
осуществля}ощая образовательну}о деятельность' ока3ь]ва1ощая услуги
психолого-педагогической' методической и ко}{сультативной помощи

родителям (законнь1м представителям) Аетей, а также ща}кданам' жела}ощиш!
принять ъ1а воспитание в свои семьи детей, остав1шихоя без попечения

родителей, взаимодействутощая с Региональной слух<бой на основе
согла1пен ия о взау1модействии

Региональная служба _ государственная образовательная организация
(или ее структурное подразделение), расположенная на территории
{рославской области, явля}ощаяся ядро1\/1 реги0нальной системь1 оказа11ия

психолого-педагогической' методической и консультативной помошди

р0дите'{ям (зат<отт!{ь1м представителям) детей, а также щажданам. х{е"па}о1цим
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принять на воспитание в свои семьи детей' остав1пихся без попечения
родителей, и осуществля}ощая организационное, методическое и
аналитическое сопровох(дение т1 мониторинг ра3вития оистемь1
консультативной шомощи в .[рославской области.

€лухсба _ ролевая структура базовой орга|1изации' созданная в целях
оказания услуги психолого-педагогинеской, методической и
консультативной помощи получателям.

9слуга психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи (далее - услуга) _ услуга, оказь1ваемая получателям (родителям
(законньтм представителям) детей, а также гражданам, жела}ощим принять на
ъоопитание в овои ое\,1ьи детей, оотав1]]ихоя без попечения родитепф по
вотзросамт ра3в!1т|1я и о6разова1]ия {обуненття 11 вос]111тания) ребенка. !слуга
оказь1вается как однократная помощь получател}о в форме коноультирования
по возник1шим вопросам продолжительность}о не менее 45 минут.
{{{онкретное содерх(ание уолуги (психологическая, педагогическая,
мет0дическая' консультативная помощь) определяется при обращении за
получением усдуги, исходя из потребностей получателя услуги.

1_1олунатель услуги родитель (законньтй представитель) ребенка,
гра}т(данин' >келагощий принять на воспитание в свого семь1о ребенка,
оотавтшегося без попечения родителей, имегощий потребность в получении
психолого-педагогической' методической и консультативной помощи по
вошросам образования (вост7итаъ1||я и обунения) ребенка' с цель}о реш]ения
возник[ших проблем в сфере образования, предотвращения в0зможнь1х
проблем и планир0вания собственньтх действий в случае их возникновения,
получения информации о собственньтх правах' правах ребенка в сфере
образования.

[пещиалист [лухсбьт (далее специалист) лицо, привлечеЁ{ное

€лужбой для оказания услуги получател1о услуги на 0сновании трудового
либо щажданско-правового дог0вора, обдада1ощее соответству!ощими
знаниями, навь}ками, комшетенцияму\ име}ощее соответству}ощее
образование, в том числе дополнительн0е шрофессиона.]1ьное образование"

|{еренень возмо}кнь{х должностей, требований к квалификации,
которь1е рекомендуется признавать достаточнь1ми для квалификационнь1х
требований к специалистам-консультантам:

лгобьте должности педаг0гических р аботников про ф ессионат:ьной
квалификационной группь1 дол}(ностей педагогических работников вт0рого,
третьего' четвертого квалификаци0ннь1х уровней (за искл}очен}1ем

концертмейстера) в соответствии с <1(валификационнь1ми характеристиками

долх<ностей работников образова!1ия>>, утверя{деннь1ми приказом
1у1инистерства здравоохранения и социа]]ьного развития Российской
Федерации от 26 авцста 20}0 г. ]ф 761н;

долх(ности профессиональной квалификационной щуппь1
должностей руков0дителей структурнь1х подразделений (в составе
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дол)кностей работников образования), если во3главляемое структурное
шодраздел ение р еа-т1изует обр аз овательну}о прогр амм ! для детей ;

долх(нооть педагога-психолога (психолога в сфере образования)
квалификации, соответствутощей профессиональному стандарту к|{едагог-
психолог (психолог в сфере образования)>>, утвер)кденному приказом
\4инистерством тРуда Российской Федер ации от 24 т4|оля 2015 г. "}{р 514н'

Рекомендуется, чтобьт специалисть1 в течение первого года работьт
цро\ккк сцецка5\ь15$9 обуъенъе ъ фърме пьъъ::]]е:;)ая хвалифихац14}1 17о
вопросам оказания услуг.

* 
3. |1орядок с0здания и орга11изация деятельности [лужбьт

3"1" €лркба в своей деятельности руководствуется [ражданским
кодексом Российской Федеращии, [емейньтм кодексом Российской
Федеращии, Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. .]\ъ 27з-Фз (об
образовании в Российской федерации>' Федеральнь1м законом от 24 иуоля
1998 г" ю 124-Фз (об основнь1х гарантиях прав ребенка в Российокой
Федерации>, Федеральньтм закон0м от 27 и}оля 2о06 г" }1ъ 152_Фз
<Ф персональнь1х данньтх)), 3аконом Российской Федерации от 7 февраля1992 г. }]ъ 2300-1 (о защите прав потребителей>>, подзаконнь1ми
нормативнь1ми правовь1м|4 актами' принять1ми на основании указаннь1х вь]!пе
федеральньтх законов, €ан[{иЁ 2.2.4.зз59-16 <<€анитарно-
эпидемиологические требоваъ1'1я к физиэеским факторам на рабоних местах))'
утвержденньтми постановлением [лавного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2| и}оня 2016 г. -}ф 81, госуларственн61ми и
муниципа-т1ьнь{ми прощаммами' методичеокими рекоменд ациями
государственньтх и мунициша"'тьнь1х органов власти, письмом Р1инистерства
образования и науки Росоийской Федерации от 31.01.200в лъ 0з-133
(о внедрении различнь1х моделей обеспечения равнь1х стартовьтх
возмо)кностей получения общего образования для детей из разнь1х
социа-ттьнь1х групп и слоев населения))' закона},1и -$рославской области,
уставом и лока",1ьнь1ми актами образовательного учреждения, на 6азе
которого создана €лужба'

3.2. 9сновной цель}о деятельности [лужбьт является создание условий
для повьт1цения компетентности родителей обунагощихся в вопросах
образования ц воспитания.

з.3. Руководитель организации' осуществлятощей образовательну}о
деятельность' самостоятельно определяет, издает и утверждает необходимьте
локальнь1е нормативг{ь]е акть1 (приказ о созданр1и €лу>кбьт, приказ об
утверждении |{оложения о €лужбе, и др')' назначает руководителя
(координатора) €лужбьт' ответственного за организаци}о оказания услуг и
взаимодействие органи3аций и специалистов, участву}ощих в деятельности
[лух<бьт на договорной основе.

3.4. Руководитель (коорлинатор) €лужбьт:
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ведет/контролирует ведение Ёурнала учета получателей услуги;
ведет/контролирует ведение [урнала регистрации запросов;
распределяет запрось1 в соответствии с содер)канием для

подготовки консультаций специалистами и определяет сроки их исшолнения;
привлекает в случае необходимости специалистов из других

органи3аций и координирует их деятельность,
анапизирует результативность деятельности [лужбьт в целом и

отдельнь1х специаг1истов €лух<бьт.
з.5. йнформация о наличиу1 €лужбьт, режиме работьт, порядке у\

возмох(нь1х формах предоставления услуги, сведения о специалистах
разц1ещается на официальном сайте официальнь1х сайтах 0рганизации, на
базе которой создана [лужба.

3.5. (оличество специадистов, привлеченнь{х к работе [лу;кбьт,
определяется кадровь1м составом Фрганизации.

Фплата труда специалиотов мо)кет осуществляться с иоподьзован}]ем
сдеду}ощих м€ханизмов :

_ введение дополнительнь]х 1штатнь1х единиц в 1штатном расписаъ1ии
муниципального органа ушравления образованием и (или) организации;

_ использование стимулиругощей части фонда заработной плать1
муниципального органа управления образованием и (или) организации.

3.7. Фрганизац'1я1на базе которой создана (лу>к6а вправе привлекать к
работе инь1х специа"']истов на основании гражданско-правовь{х договоров в
пределах име}ощихся средотв.

з.8. в целях организацъ7'1 и осуществления услуг организация, на базе
которой создана €лухсба, может 3акл}очать договорь] возмездного 0казания
услуг с организациями или сг{ециалистами' оказь1ва}ощими услуги
психолого-педагогической, методичеокой и консультативной помощи' в
пределах име}ощихся средств.

в договоре указь1ва}отся видь1 у1 о6ъем предоставляемь1х услуг'
условия, шрава и о6язанности сторон, а такх{е другие условия, определяемьте
сторонами.

14зменение ц раст0ржение догов0ра осуществля}отся в соответствии с
законодатедьством Российской Федер аци'1.

з.9. Бведение документации 8лужбьт вь!деляется в отдельное
делопроизводство.

Б деятельности €лух<бьт использу}отся следу}ощие документь1:

з. 10.

разработке

|{олохсение о €лркбе.
[{риказ об открьттии €лужбьт.
)й1урнал залиси на консультаци}о.
Ёурналь1 учета консульт аций специапистов.
[одовой отчет о результативности работьт.
|{ри проведении мероприятий, оформлении помещений {лу>кбьц
информационнь1х материалов €лужба иопользует символику



11\/

Региональной системь1 оказания услуг психолого-педагогинеской,
п'1етодической и консультативной помощи родитедям.

4. Ёаправления и принципь1 деятельности €лухсбьт

4.1. €лужба осушествляет деятельность по следу1ощ им направлениям:
оказание психолого-педагогинеской, методической ик0нсультативной помощи родителям (законньтм представителям) и

повь]1шение их компетентности в вопросах воспитат1у|я, обунения и развит\4я
ребенка;

информирование родителей (законньтх представителей) об
учреждениях системь1 образования, которь]е моцт оказать

ребенку в соответствии с его |1ндиву1дуальньтми

цоцечения родителей, профилактика
шопечения;

своевременное оказание

утрать1 детьми родитедьского

профессиональной психолого-
педагогической помощи для шредотвращен'1я кризиснь1х ситуаций в семье;

другие направления, в зависимости 0т запроса полунателей
услуги.

Раправления деятельности €лркбьт могут корректироваться в
зависимости от потребности шолучателей услуги.

4.2. $ринципь1 деятельности 8лухсбьт :

личностно_ориентированньтй подход к работе с детьми и
родителями (законнь1ми представителями);

субъектов с оциа-|1ьно- педагогич ес к0го

открь{т0сть системьт обунения и воспитат1ия.

5. {_1орядок оказан ия у слуг:*1

5.1. 1{онсультационная помощь представ ляет собой устну!оконсультаци|о в виде ответов на вопрось], котору}о предоставляет
квалифищированньтй консультант (специалист), обдадато;ц1ий необходимьтми
навь1ками, компетенциями, образованием.

5.2' (онсультация предполагает устное информирование получателя
услуги по интересу}ощим его вопросам, в режиме в3аимодействия с
получателем' которьтй вправе уточн'1ть вопрось], задавать вопрось1 по
смежнь1м темам' уточнять содержание ответов. !стная консультация
пре,пп0лага.ет вьтбор лтобого запроса полу{ателе}"{ консульт аци14 в пред9'пах
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вопросов образования детей, в рамках психолого-педагогинеской,
методической либо консультативной помощи, и последу!ощие ответь]
консультанта на вопрось1 получателя консультации.

5.з .Фказание услуги получателям осуществляется 11а бесплатной
основе.

5.4. 9слуга может бьтть оказана в следу}ощих формах:
5.4'|. Фчная предполагает оказание консультации в зданиу1'

оборулованном необходимь1м образом для обеспечения доступности,
вкл}очая доступность для лиц с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья.
|{омещену1е для оказания услуги дол}кно отвечать саъ1итарньтм требованиям,
а так}ке обеспечивать конфиденциапьность консульт ации'

" 5.4.2' Бьтездная представляет собой консультаци}о по месту
жительства получателя услуги. [{раво на вь1ездну!о консультаци}о
предоставляется категориям грая{дан шо ре1пени}о [лркбьт.

5"4'з. {истанционная - может бьтть оказана, по вьтбору получателя
услуги' посредством телефонной связи, а так)ке связи с использованием
!!4нтернет-соединения.

5.5' [{о итогам консультирования получател}о услуги предлагается
оценить качество предоставдяемой услуги.

5'6. {_{орядок оказа\{ияуслуги вкл}очает в себя следу}ощие прощедурь1:
}слуга предоставляется родителям (законнь1м представителям),

обративтшиш{ся за предоставлением услуги в организаци}о"
\/^ -,,-^у с.)|уга предоставляется шо предварительнои записи |1ли при

нешосредственном обращении получателя услуги. 3апись может
осуществляться средствами телефонной связи и оет|1 йнтернет.

5.7. €пециалист организации вправе запр0сить у родителей (законньтх
представителей) дополнительну}о информа{00ю, необходиму}о для
предоставления услуги.

5.8. Фснованием для оказа\1ияуслуги является обращение в (лу;кбу.
5.9" }(онсультация оказь1вается как разовая услуга" [{олунатель вшраве

обратиться за следутощей консультацутей в случае' еоли у нег0 вн0вь
возникла такая потребность. 3апись для получеъ1ия консультации дол)кна
бьтть предоставлена не позднее, чем в течение 10 дней со дня осуществления
записи"

5.10. Ё1е подлежат рассмотрени}о:
запрось1, в содер)ка|1ии которь1х использу}отся нецензурнь]е или

оскорбительнь1е вь1ражения или угрозь1 в адрес специалистов;
запрось{' не содержащие адреса обратной связи (номер телефона)

запрось1' не отнесеннь1е к компетенции (лужбьт.

5.11. €лух<ба не оказь1вает помощь непосредственно детям и в случае
обращения именно за такой помощь}о разъясня}от получателям услуги
порядок и условия оказания соответству1ощего вида помощи ребенку.

5.12. Б слунае если запрос получателя услути лежит вне обозначенчь1х

рамок (например, в ходе оказах1ия уолуги вь]ясняется' что ссть потребность в
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консультацу1и по вопросам, несвязаннь1м с образованием \1 воспитанием
детей), консультант доводит до сведения получателя услуги информаци}о'
что вопрос вь1ходит за предель| оказьтваемой консультации, а так)ке, при
!1а/1ичии такой возмох(ности' предоставляет контактну}о информацито
государственнь]х органов и организаций, в которь1е можно обратиться за
шомощь1о по данному вопросу.

[{осле оказания услуги получател1о услуги должна бьтть предоставлена
возм0жность оценить качество полученной услуги'

б. |{рава и обязанности специалистов и получателей услуг

* 6.1. в ходе консульт ации спсциалист оказь]вает информащ}1он1{у}о
помощь получател}о услуги' но не вьтполняет за получатедя те или инь1е
видь1 действий (например, не заполняет формьт документ0в, хотя мо)кет
оказь1вать помощь в их заполнени|4, \1е изготавливает копии документов для
получателя услуги, не ведет переговоров с третьими лицами от имени
получателя услуги, не представляет интересь{ ш0лучателя услуги в
государственнь1х органах, организациях и т"п.).

6.2. [ри необходимости сшециалутст может письменно направить на
адрес электронной почть] щолучателя услуги необходимь{е ему нормативно*
правовь1е и методические документь1' а так)ке ссь1лки на электронньте
ресурсь1 в сети <{{4нтернет)>9 на которь]х получатель услуги м0жет полу1:ить
необходиму}о информаци}о" 3апись на электроннь1е носители информации,
предоставленнь1е получателем услуги, не осуществляется. €пециалист не
готовит письменньтй ответ на обращение получателя услуги, услуга
предоставляется в устной форме. (онсультант долх{ен бьтть вправе
осущеотвить распечатку необходимой информации на бумажном носителе
для получателя услуги в размере 5 дистов формата А4, осли больтпие объемьт
}1е установлень{ €лужбой.

6.3. {-{олучатель услуги моя{ет обозначить тему своего запроса заранее,
в ходе зат1иси для получения уолуги, или непосредственно в момент начала
коноультации. [лужба в ходе за[|'1о'1для 0казан|1я ус[1уги может предлох(ить
обозначить тематику консультации для более эффективного оказания услуги,
однако не долх{на требовать подробньтх письменнь1х предварительнь1х
оптаоаний проблемьт"

6.4" Анформация' полученная специалиотом в ходе ока3ания услуги'
является конфиденциальной и представляет собой персонапьнь1е даннь1е.
Разглатцение такой информации запрещается, обязанность соблгодать
конфиденциа"]1ьность информации закрепляется в трудовь1х договорах'
должностнь1х инструкциях, гражданско-правовь1х договорах 

'1 
инь1х

документах €лухсбьт. Фсушествление записи хода консультации по
и|1ициативе €лухсбьт ли6о специалиста запрещается по лгобьтм мотивам
(вклтоная повь11пение квалификации специалиста), за искл}очением случаев'
когда получатель услуги дална это свое письменное с0гласие'
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7.[|орядок и формь1 контроля за деятельность}о €лркбьт

1.1. 9тветственность за работу €лркбьт несет руководитель
муниципа]1ьного органа управлен ия о6ръзованием и (или) Фрганизации.

7.2' (оорАинаци}о деятельности €лух<б -{рославской области
осуществля1от специш1истьт Региональной службьт.

7.з. 1екуший контроль за соблгодением и исполнением наст0ящего
[1оложения 0существляется посредством процедур внутреннего и вне1шнего
контроля.

7 "4. Бнутренний контродь проводится руководителем муниципа"]1ьн0го
органа управления образованием и (или} организации и подразделяется на:

ошеративньтй контроль по обращенито муниципа.]1ьного т1ли

региона"т1ьного органа управдения образованием, а так)ке родителя (законного
представителя);

итоговьтй контроль по итогам отчетного периода;
тематичеокий контроль по реа"]1изации какого-либо направления

консультирования (форма получения образования, вопрось1 воспитания и
обунения, защита прав детер] и т"п.).

7 "5. Бнетцний контроль шо направлениям деятельности [лужбьт
осуществля}от департамент образования 5рославской области и
муниципашьнь1е органь] управления образованием илц организащии,
наделеннь1е даннь]ми полномочиями.

7.6. {епартамент образования 5рославской области р1 органь1

управления образованием осуществля}от внетшний контроль посредством:
взаимодействия с региональнь|м, муниципа-т1ьнь1м центрами

оценки качества образования п0 отслех(ивани\о результативнооти
деятельн0сти специа.!1истов (анкетирование, ондайн-опрос в сети
к{{4нтернет>);

анализа обращений и жалоб родителей (законньтх
представителей) с привлечением со0тветству}ощих специалистов и
организаций;

проведения методических мероприятий (кругльтх стол0в по
обмену опь]том' презентаций деятельности луч1пих €лужб, проведения
научно-практических конференций и др.) по направлениям деятельности
€лркбьт'
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