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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о консультативном пункте «Мамина школа»  

МБДОУ ЦРР - д/с №43 «Эрудит» 
 I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию Международной 

конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 г., № 124-ФЗ, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 1.2. Положение регулирует деятельность консультативного пункта «Мамина 

школа» (далее Пункт) в МБДОУ ЦРР – д/с № 43 «Эрудит».  

1.3. Положение определяет взаимоотношения МБДОУ с учредителем, 

направление деятельности Пункта, взаимодействие участников воспитатель- 

но-образовательного, медицинского и социально-психологического 

процессов.  

1.4. Пункт, являясь структурной единицей МДОУ, обеспечивает реализацию 

прав ребенка на получение качественного дошкольного образования, охрану 

жизни, укрепление здоровья, адекватное возрасту физическое и психическое 

развитие, руководствуясь при этом Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, другими за- конами РФ и 

нормативными актами по вопросам образования, социальной защиты и 

интересов детей, а также Уставом МБДОУ, договором между МБДОУ и 

родителями (законными представителями).  

1.5. Основными функциями Пункта являются: 

 - обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования 

детьми, не посещающими детский сад; 

 - облегчение адаптационного периода детей раннего возраста; 

 - обеспечение малышу комфортных условий пребывания в МБДОУ; 



 - сохранение и укрепление здоровья; 

 - содействие личностному развитию детей раннего возраста; 

 - забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 - консультативная помощь семьям, воспитывающим детей раннего до- 

школьного возраста;  

- взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  

1.6. МБДОУ в установленном законом порядке несет ответственность за 

невыполнение консультативным пунктом задач и обязанностей, 

определенных данным Положением и договором с родителями (законными 

представителями).  

1.7. Пункт организуется для помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому.  

2. Организация деятельности консультативного пункта  

2.1. Пункт организуется при наличии необходимых санитарно- 

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогических требований к 

устройству МБДОУ, определяемых нормативными актами Министерства 

образования и здравоохранения РФ.  

2.2. Консультативный клуб создается приказом заведующего МБДОУ, на 

основе изучения социального заказа родителей (законных представителей). 

2.3. Деятельность Пункта осуществляется в соответствии с данным 

Положением и не противоречит действующим нормативно-правовым актам. 

2.4. Режим работы Пункта определяется условиями и возможностями 

МБДОУ, потребностями населения. 

 2.5. Взаимоотношение между МБДОУ и родителями ребенка регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности, 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 

присмотра и ухода.  

2.6. При приеме в Пункт заведующий МБДОУ знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом МБДОУ ЦРР – д/с № 43 «Эрудит» и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и условия пребывания детей в Пункте.  

2.7. Деятельность Пункта может быть прекращена по инициативе 

образовательного учреждения в связи с отсутствием социального заказа 

населения на данные группы.  

III. Финансирование деятельности консультативного клуба  



3.1. Деятельность консультативного пункта осуществляется на бесплатной 

основе. 

 3.2. Родители (законные представители) могут оказывать спонсорскую 

помощь Пункту на основании договора и личного заявления родителя 

(законного представителя).  

IV. Права и обязанности участников воспитательно - образовательного 

процесса  

4.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагогические 

работники. 

 4.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Пункта 

определяются законодательством РФ, Уставом МБДОУ, должностными 

обязанностями.  

V. Контроль деятельности Пункта 

 5.1. Контроль за организацией деятельности Пункта и исполнением 

договорных обязанностей осуществляется администрацией МБДОУ и 

родителями (законными представителями) ребенка. 
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