Нормативно-правовое
регулирование
предоставления
методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольное
образования в форме семейного образования
Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ № 273) может быть получено в образовательных организациях, а
также вне образовательных организаций в форме семейного образования или
самообразования; дошкольное, начальное общее, основное общее образование и среднее
общее образование - в форме семейного образования, среднее общее образование - в
форме самообразования.
Организация получения дошкольного образования в форме семейного образования
осуществляется в соответствии с:
 Семейным

кодексом

Российской

Федерации

от

29.12.1995

№

223-ФЗ

http://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/133080:4;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:2;
 Национальным проектом «Образование» (Паспорт проекта утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протоколом

от

24.12.2018

N

16)

https://obraz.tmbreg.ru/images/doc/proekt/2018/NPO081018.pdf
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/paragraph/1:0
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» http://docs.cntd.ru/document/537938073;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях

и

защите

информации»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/;
 Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096 «Об утверждении
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»
https://clck.ru/GYsuz

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об
администрациях районов Санкт-Петербурга» http://docs.cntd.ru/document/556099653;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» http://base.garant.ru/70464980/;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014
№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» http://base.garant.ru/70634148/;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013
№

НТ-1139/08

«Об

организации

получения

образования

в

семейной

форме»

https://clck.ru/GYtkn ;
 Распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении
методических

рекомендаций

по

организации

процесса

оказания

психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327878/
 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 28.04.2018 № 1384-р «Об
организации предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение

детьми

дошкольное

образования

в

форме

семейного

образования

https://clck.ru/GYsrE
 Инструктивно-методическим

письмом

Комитета

по

образованию

СПб

от

18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «Об организации получения дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования и самообразования» http://licey395.ru/uploads/files/docs/03-28-2648-18-0-0semejnoe-obrazovanie.pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 г. № 204.
Задача из Указа: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех
лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

Национальный проект «Образование»
Федеральный проект - «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель Федерального проекта: создание условий для повышения компетентности
родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн.
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»
К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования относятся:
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 (п. 22)
Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей»
Особо нуждаются в психолого-педагогической помощи следующие категории
граждан:
 родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады;
 граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей;
 родители, чьи дети находятся на семейном обучении;
 родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста;
 родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные
проблемы в поведении, развитии, социализации

Распоряжение Комитета по образованию СПб от 28.04.2018 № 1384-р «Об
организации
диагностической

предоставления
и

методической,

консультативной

психолого-педагогической,

помощи

родителям

(законным

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольное образования в
форме семейного образования
п. 1.3 Для целей Методических рекомендаций применяются следующие понятия
консультативная помощь - методическая, психолого-педагогическая диагностическая и
консультативная помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Образовательные учреждения - государственные образовательные учреждения
Санкт-Петербурга, реализующие программы дошкольного образования;
Центр диагностики и консультирования - государственное бюджетное учреждение
Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» Санкт-Петербурга;
ППМС центры - государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга,
осуществляющие деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, находящиеся в ведении Комитета по образованию и
администраций районов Санкт-Петербурга, государственные бюджетные образовательные
учреждения дополнительного образования, осуществляющие деятельность по оказанию
психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

обучающимся,

находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.
п. 2.1. Научно-методическое обеспечение деятельности специалистов, оказывающих
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь
родителям (законны м представителям) ребенка, осуществляется ППМС центрами, а
также городскими и районным и методическими объединениям и специалистов,
оказывающих психолого-педагогическую помощь.
п. 2.2. Консультативная помощь родителям (законным представителям) ребенка
предоставляется бесплатно
п. 2.3. Консультативная помощь родителям (законным представителям) ребенка
может оказываться: специалистами Центра диагностики и консультирования (городской
уровень) специалистами ППМС центров и образовательных учреждений (районный
уровень)

п. 2.4. Консультативная помощь родителям (законным представителям) ребенка
предоставляется на основании заявления в письменной форме или в форме электронного
документа, поданного одним из родителей (законных представителей) ребенка в
образовательное учреждение
п. 2.5. Консультативная помощь родителям (законным представителям) ребенка
предоставляется в следующих формах: методическое консультирование; психологопедагогическое консультирование; диагностическая и консультативная помощь
п. 2.6. Родители (законные представители) ребенка при получении консультативной
помощи

имеют

право:

на

получение

информации

о

возможности

оказания

консультативной помощи, за исключением случаев оказания помощи анонимно; на отказ
на любой стадии от оказания консультативной помощи
п. 2.7. Основными потребителями консультативной помощи являются:
 родители (законные представители) детей от 2 мес. до 8 лет, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
 родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями
здоровья,

детей-инвалидов,

не

имеющих

возможности

посещать

дошкольную

образовательную организацию;
 педагоги и специалисты образовательных учреждений.
Система организации предоставления консультативной помощи
п. 3.1. В целях предоставления консультативной помощи в образовательных
учреждениях могут быть созданы консультационные центры (далее - консультационные
центры).

Консультационные

центры

могут

создаваться

в

форме

структурных

подразделений образовательных учреждений или без выделения отдельной структуры.
п. 3.2. Консультационные центры в образовательных учреждениях создаются на
основании

распорядительного

акта

руководителя

образовательного

учреждения.

Консультационные центры действуют на основании Положения о консультационном
центре.
п. 3.3. В консультационном центре реализуются разнообразные формы оказания
консультативной помощи родителям (законным представителям) ребенка.
п. 3.4. Предоставление консультативной помощи может осуществляться:
в

письменной

форме

по

письменному

заявлению

о

предоставлении

консультативной помощи или в форме электронного документа одного из родителей
(законных представителей) ребенка;

 в устной форме по телефонному обращению одного из родителей (законных
представителей) ребенка;
 в устной форме по личном у обращению одного из родителей (законных
представителей) ребенка в период работы консультационного центра.
п. 3.5. В заявлении о предоставлении консультативной помощи указываются:
 наименование организации или должностного лица, которому адресовано
заявление;
 изложение вопроса по существу;
 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
 их почтовый адрес, контактны й телефон заявителя;
 фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка дошкольного возраста;
 личная подпись заявителя и дата обращения.
п. 3.6. Письменное заявление подлежит регистрации в журнале регистрации
обращений по предоставлению консультативной помощи в день поступления и должно
быть рассмотрено в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.
п. 3.7. На письменное заявление об оказании методической и (или) консультативной
помощи заявителю направляется ответ, содержащий запрашиваемую методическую и
(или) консультационную информацию . На письменное заявление об оказании
консультативной помощи, требующее предоставления большого объема информации или
присутствия заявителя и ребенка для оказания консультативной помощи, или для
проведения диагностики, заявителю направляется приглашение на личный прием с
указанием даты, времени и места его проведения. Ответ на обращение, поступившее в
форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, ответ на письменное заявление - в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
п. 3.8. В случае поступления телефонного обращения, требующего более
длительного времени для оказания методической и консультативной помощи, либо в
случае обращения за оказанием диагностической помощи заявителю по телефону
назначается время и

место личного приема в консультационном центре для

предоставления помощи.
п. 3.9. При личном обращении родитель (законный представитель) должен иметь при
себе:
 паспорт;
 свидетельство о рождении ребенка;

 акт органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном (в случае если
заявитель является опекуном ребенка, оставшегося без попечения родителей).
При личном обращении проводится беседа, в ходе которой определяется вид
помощи, необходимой ребенку и (или) родителю (законному представителю ),
назначается время и место ее оказания.
п. 3.10. На официальных сайтах образовательных учреждений в информационнокоммуникационной сети Интернет создаются специальные разделы, обеспечивающие
возможность получения консультативной помощи в электронном виде (информация о
предоставлении помощи родителям (законным представителям) и др.)
Порядок организации и функционирования Консультационного центр
п.

4.1.

Основной

целью

консультационного

центра

является

оказание

дифференцированной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной

помощи

родителям

(законным

представителям)

ребенка,

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, без взимания платы.
п. 4.2. Основным и задачами консультативной помощи являются:
 поиск новых эффективных форм образовательного взаимодействия с семьей;
 оказание психологической помощи родителям (законным представителям) ребенка
в

преодолении

психологических

проблем,

связанных

с

воспитанием

ребенка

нормализации детско-родительских отношений;
 развитие
индивидуальное

системы

дополнительных

развитие

и

воспитание

бесплатны
детей,

не

х

услуг,

обеспечивающих

посещающих

дошкольные

образовательные организации;
 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения;
 освоение педагогам и инновационных технологий взаимодействия с родителями
(законными представителями).
п. 4.3. Консультативная помощь родителям (законны м представителям) ребенка
организуется в помещении образовательного учреждения, не включенного во время
работы

консультационного

центра

в

реализацию

образовательной

программы

дошкольного образования (кабинеты специалистов, методический кабинет, музыкальный
и спортивный залы и другие).

п. 4.4. Руководитель образовательного учреждения обеспечивает создание условий
для эффективной работы по предоставлению методической, психолого-педагогической
диагностической и консультативной помощи семьям.
п. 4.5. Распорядительным актом руководителя образовательного учреждения
назначается лицо, ответственное за организацию работы консультационного центра
образовательного учреждения (далее - ответственное лицо).
п. 4.6. Ответственное лицо: планирует формы работы по предоставлению
консультативной

помощи

представителей)

ребенка;

в

соответствии

обеспечивает

с
учет

заявлениями
обращений

родителей
за

(законных

предоставлением

консультативной помощи в журнале регистрации обращений за предоставлением
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) ребенка.
п. 4.7. Количество специалистов, привлеченных к работе консультационного центра,
определяется распорядительным актом руководителя образовательного учреждения.
п. 4.8. Предоставление консультативной помощи строится на основе интеграции
деятельности руководителя, методиста, воспитателей, специалистов консультационного
центра. Предоставление консультативной помощи может проводиться одним или
несколькими

специалистами

одновременно,

исходя

из

кадрового

состава

образовательного учреждения, на базе которого создан консультационный центр.
Повышение консультативной компетентности специалистов консультационного центра
осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации системы
непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения
квалификации (конференции, семинары , мастер-классы, вебинары, стажировочные
площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).
п. 4.9. Финансирование деятельности консультационного центра образовательного
учреждения может осуществляться: в пределах ассигнований, выделяемых по решению
учредителя на эти цели; за счет средств, предусмотренных государственным заданием.
п. 4.10. Основными нормативными актами, регулирующим и деятельность
консультационного центра, являются:
 локальный

акт

о

создании

консультационного

центра

образовательного

учреждения;
 Положение о консультационном центре образовательного учреждения;
 План деятельности консультационного центра образовательного учреждения;
журнал

учета

родителей

(законных

представителей)

консультативную помощь в образовательном учреждении;

ребенка,

получаю

щ

их

 журнал учета регистрации обращений родителей (законных представителей)
ребенка за предоставлением консультативной помощи в образовательном учреждении.
п. 4.11. Ответственность за работу по предоставлению консультативной помощи
родителям (законным представителям) ребенка несет руководитель образовательного
учреждения.
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СПб от
18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 «Об организации получения дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования и самообразования»
п. 1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
- выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии);
- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье.
п. 1.6. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить образование в образовательной организации.
п. 1.7. 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 и общеобразовательных организациях при
создании соответствующих консультационных центров.
п.

1.9.

В

целях

реализации

прав

обучающихся,

осваивающих

основные

общеобразовательные программы в форме семейного образования или самообразования,
образовательные организации и отделы образования организуют работу по следующим
направлениям:

 Ведут учет данной категории обучающихся, проживающих на территории района
Санкт-Петербурга, а также форм получения ими образования.
 Обеспечивают

предоставление

методической,

психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся без взимания платы, в образовательных организациях,
если в них созданы соответствующие консультационные центры.
 Обеспечивают реализацию прав обучающегося на любом этапе обучения на
изменение формы получения образования.
Также возможно взаимодействие с обучающимися и родителями (законными
представители)

несовершеннолетних

обучающихся,

осваивающих

образовательные

программы в форме семейного образования или самообразования по иным направлениям
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории
которого проживает обучающийся, при получении уведомления о выборе формы
получения образования в форме семейного образования информирует родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, на базе которых
созданы

консультационные

центры

для

получения

методической,

психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи.
По

желанию

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучавшегося образовательная организация может быть определена не по месту
регистрации или проживания обучающегося. В этом случае родителям (законным
представителям)

несовершеннолетнего

обучающегося

дополнительно

необходимо

обратиться в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории
которого расположена выбранная образовательная организация.
Информация по учету детей, получающих образование в семейной форме, подлежит
сбору,

передаче,

хранению

и

использованию

в

порядке,

обеспечивающем

ее

конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных
данных».

