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Организация деятельности консультационных
центров на территории Томской области

Цель: обеспечение государственных
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гарантий  

равенства возможностей для каждого ребенка в

получении качественного дошкольного образования



ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

П.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 и общеобразовательных

организациях, если в них созданы соответствующие

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов

Российской Федерации»
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Приказ Департамента общего образования 
Томской области №14 от 24.09.2014 
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«Об утверждении порядка предоставления родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, бесплатной методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях,
если в них созданы соответствующие консультационные центры»

на территории Томской области функционируют консультационные
центры по оказанию услуг методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям детей, не
посещающим дошкольные образовательные организации (далее –
Консультационный центр).



В соответствии п.7 Приказа
информация о порядке предоставления методической,

психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи представляется:

по письменному
заявлению или заявлению,  

направленному в форме 
электронного документа, 

одного из родителей
(законных

представителей);

по телефонному
обращению одного из  
родителей (законных 

представителей);

по личному обращению  
одного из родителей

(законных
представителей).
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Вид 

консульт  

ации:

-

очная,

-

дистанци

онная,

-

выездная

Тема 

обращения

Дата 

обращения

Продолжит 

ельность 

проведения

консультац  

ии

ФИО

консультан  

та, 

должность

ФИО

консультир  

уемого, 

контактны 

й телефон

e-mail 

консультир  

уемого

Возраст и 

пол 

ребёнка:

1) 2мес-1,5 

г.

2) 1,6-3 г.

3) 4-6,5 л.

4) 7-8 л.
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Распоряжение администрации Томской 
области от 16 марта 2020 года №139-ра
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«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

- исключить проведение 
очных консультаций 

с детьми, родителями 
(законными 

представителями);

- организовать проведение 
консультаций с родителями 

(законными представителями) 
дистанционно и посредством 

телефонной связи.



Очная
консультация
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Выездная
консультация

Дистанционная
консультация



Спасибо за сотрудничество!
Мы рады встретить 

вас в ТОИПКРО!


