
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от

г. Кола

Об организации и координации методической, 
психолого-педагогической, диагностической, консультативной, 
ранней коррекционной помощи семьям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью, группы социального риска, а также родителям 

(законным представителям), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования

В соответствии с частью 4 ст. 44, частью 3, ст. 64 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кон
цепцией развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 
2020 года от 31.08.2016 № 1839-р, Законом Мурманской области от 
10.12.2013 № 1684-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обес
печения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образо
вательных организаций», согласно Примерному положению о консультаци
онном центре (письмо Министерства образования и науки Мурманской обла
сти от 23.01.2019 №17-02/547-ИК), Примерному положению о Центре игровой 
поддержки (письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 
23.01.2019 № 17-02/477-ИК),

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации и координа
ции методической, психолого-педагогической, диагностической, консульта
тивной, ранней коррекционной помощи семьям с детьми дошкольного воз
раста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, инвалидно
стью, группы социального риска, а также родителям (законным представите
лям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования» (далее -  Положение).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Кольского района, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, руководствоваться настоящим Положением.

3. Разместить Положение на официальном сайте Управления образо
вания администрации Кольского района.

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования админи-



страции Кольского района от 22.07.2015 № 528 «Об организации и координа
ции методической, диагностической и консультативной помощи родителям (за
конным представителям), проживающим в Кольском районе и обеспечиваю
щим получение детьми дошкольного образования в форме семейного».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспек
тора Управления образования администрации Кольского района Е.Г. Непеину.

Заместитель Главы администрации- 
начальник Управления образования



Приложение № 1 
к приказу 

Управления образования
от,^/

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации и координации методической, 

психолого-педагогической, диагностической, консультативной, 
ранней коррекционной помощи семьям с детьми дошкольного воз
раста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, ин
валидностью, группы социального риска, а также родителям (за
конным представителям), обеспечивающим получение детьми до

школьного образования в форме семейного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации на пе
риод до 2020 года от 31.08.2016 №1839-р, письмом Министерства образова
ния и науки Мурманской области от 23.01.2019 №17-02/547-ИК «Примерное 
положение о консультационном центре», письмом Министерства образова
ния и науки Мурманской области от 23.01.2019 №17- 02/477-ИК «Примерное 
положение о Центре игровой поддержки».

1.2. Положение регламентирует порядок организации и координации 
предоставляемой родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
методической, диагностической и консультативной, а также ранней коррек
ционной помощи детям дошкольного возраста, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью, проживающим в семьях, находя
щихся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном положении, на 
территории Кольского района.

2.0рганизация методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), с 

детьми дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможно
стями здоровья, инвалидностью, группы социального риска, а также 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного

2.1. Методическая, диагностическая и консультативная, а также ранняя 
коррекционная помощь детям дошкольного возраста, в том числе с ограни
ченными возможностями здоровья, инвалидностью, проживающим в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном положе
нии, на территории Кольского района оказывается муниципальными до



школьными образовательными организациями (далее - ДОО), имеющими 
структурные подразделения без образования юридического лица: Консульта
ционные центры, Территориальную службу раннего сопровождения, Центры 
игровой поддержки ребенка.

2.2. Создание и организация Консультационных центров, Территори
альной службы раннего сопровождения, Центров игровой поддержки ребен
ка в ДОО осуществляется на основании приказа Управления образования ад
министрации Кольского района.

2.3. Информация о работе Консультационных центров, Территориаль
ной службы раннего сопровождения, Центров игровой поддержки ребенка в 
ДОО размещается в доступном для родителей (законных представителей) 
месте, на официальном Интернет-сайте ДОО.

2.4. Руководитель ДОО:
- вводит в штатное расписание организации дополнительные штатные 

единицы для организации работы по предоставлению методической, диа
гностической и консультативной помощи, ранней коррекционной помощи 
родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, 
группы социального риска, а также родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме се
мейного образования;

- организует деятельность структурного подразделения.

3. Координация методической, диагностической и консультативной 
помощи, ранней коррекционной помощи родителям (законным пред

ставителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с ограничен
ными возможностями здоровья, инвалидностью, группы социального 
риска, а также родителям (законным представителям), обеспечиваю
щим получение детьми дошкольного образования в форме семейного

образования

3.1. Координацию деятельности ДОО, предоставляющих методиче
скую, диагностическую и консультативную помощь, раннюю коррекцион
ную помощь родителям (законным представителям) с детьми дошкольного 
возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, инвалид
ностью, группы социального риска, а также родителям (законным предста
вителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, осуществляет Управлением образования ад
министрации Кольского района.

3.2. Информация о ДОО, в чьей структуре функционируют консуль
тационные центры, служба ранней помощи детям с ограниченными возмож
ностями здоровья, центры игровой поддержки ребёнка (адрес, режим рабо
ты, контактные телефоны) размещается в Управлении образования, в до
ступном для родителей (законных представителей) месте, на официальном 
сайте Управления образования.

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей



формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе Управле
ние образования.

4. Заключительная часть
4.1. Ответственность и непосредственный контроль за деятельностью 

по предоставлению методической, диагностической и консультативной по
мощи, ранней коррекционной помощи родителям (законным представите
лям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возмож
ностями здоровья, инвалидностью, группы социального риска, а также роди
телям (законным представителям), обеспечивающих получение детьми до
школьного образования в форме семейного образования в ДОО возлагается 
на руководителя.

4.2. Отчеты о деятельности по оказанию методической, диагностиче
ской и консультативной помощи, ранней коррекционной помощи родителям 
(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, группам соци
ального риска, а также родителям (законным представителям), обеспечива
ющим получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра
зования представляются в Управление образования:

- раз в полугодие (на 01 июля и 01 января текущего года),
- по запросу Управления образования.
4.3. Финансирование консультационных центров, центров игровой 

поддержки ребенка осуществляется за счет средств субвенции местным 
бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности ДОО.




