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РЕГЛАМЕНТ
получения усJtуги психолого-педаrогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и
t,ражданам, желающим принять на воспитвние в свою ceMbKr детей,
оставшихея без попечения родителей, в РКЩ <Семейная академия>

l. Обшие положёllия
1.1. l]астtrящий Регламент разработан в 1.Iелях определения проt{едуры оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помоtци
роди,гелям
(законным 11редставителям) детей, а также гражданам, желаюrrlим llринrп.ь на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в
рамках
деятельностИ регионаJIьноГо консультацИонногО центра (лалее - РК I [ )_
1

.2. Регламент разработан в соответствии со следуюшими }lормаIивtlыми

правовыми и законодател ьными актами:
- Гра;<даrлский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;

-

Федеральный закон Российской Федерации <Об образов ании

Фелерации> от 29 декабря 2012 r. ЛЪ273-ФЗ;

в

Росоийской

-

Федера;lьный закон <Об основных гарантиях лрав ребенка в Российской
Федерации> от 24 июля l998 г. JФ l24-ФЗ;
- Федермьный закон <О персональньж данных) от 27 июля 2006 г. ]Ф l52-ФЗ;
- Закон Российской Федерации кО защите прав поrребителей> or.7 февраlя I992l.,
J,I!,

2З00-1;

- СанПи}{

2.2.4.ЗЗ59-ll6 кСанитарно,эпидемиологические требоваtlия

к

физическим факторам на рабочих местах), утвержденrIые постаtlоыlеt,lием
l-лавного государственного санитарного врача Российской Фодерачии от 2l июня
20lб г. Ns,8 l ;
- Методические рекомендации по оргаfiизации процесса оказа}лия психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также грахданам, желающим приЕять на воспитаtlие в
свои семьи детей, оставшихся без полечения родителей, у,l,вержленные
распоряiкением Министерства просвещения РФ от 0 l марта 20 l 9 r . Л! Р-26.
1.3. l Iс1.;tучатслями услуг психолого-педагогическсrй, метоли,tеск<lй и
Koll суJIьтативной помощи являются:

до l8 ле,г;
- родители (законные представитеJIи) детей с ограниченньlми возмоr(}{с)стями
злоровья и инвалидlостью;
- граждане, желrlющие принять в семью детей, оставшихся без попечеltия
- родители (:]аконные представители) детей в возрасте от 0

родите;теЙ, и граждане, принявшие

в семью детеЙ, оставшкхся

без поIlечения

родителей;

- другие категории

родите.пей при наJIичии проблем в обучении, поведеllии.
разви,l и и и соuиаJIизашии де,гей.
] .r1. оказаллие помощи родителям (закоtлным представито,Iям) осуIltествJlяет РК[.{ в
соответствии с их запросами на территории Ивановской области независимо от,

места проживания и т.д. В струкгуру PKIJ входят базовые

I'IJIOtllaulки

муниципаJIьные консультационные центры, утвержденные приказом .Щепартаменl а
ивановской области.
1.5, РКЦ организует информаuионно-разъяснитеJ-lьную рабоry, напраменную на

доведение информачии до получателей услуг. о возможности обраtцеllия за
получением услуг в различной форме.
Необходимм информачия размещена на портtlле PBDSOVET37.RU, в социа.ltьных
сетях и на информачионных стенд:ц в помещениях организаций.
1.6. Запись родителей (законных представителей) на консультацию может
осуществпяться несколькими способами :
-по телефону у специалиста;
-путем заполнения онлайн-заявки в сети интернет на портале PEDSOVE'['37.lt
-путем заполнения заяRления у специалиста в помещении РКЩ.

. Во

|.J;

время лолучения услуги родителем (законным

представителем ).
пришелшим с ребенком для получения психолого-педагогичсской, метолической и
консультативной помощи, сотрудники РКЩ обеспечивают присмотр за ребенком.
1.8. Услуга психолого-педагогической, методической и консуль,гативной помOщи
1.1

гарантирована законом для любого родителя (закопного представителя)
ока,jывается

и

бесплатно.

2. Содержаrlие психолоrо-педагогической,

методической

и консультативной помоши
2.1. Психолого-педагогическаJI,

методическая и консультативная помоll(ь (далее

-

консультация) представляет собой устную консультацию в виде ответов на
вопросы. которую оказывает квалифицированный специаJIист - консультант PKl-{,
обладающий необходимыми навыками, компетенциями, образованием. Устная
консультация предполагает выбор любого запроса получателем услуги в пределах
вопросов образования, воспитания и развития дgгей, в рамках психологопедагогическоЙ. методическоЙ либо консультативноЙ помоши, и последуюulие
ответы консультанта на вопросы получателя консультации. Услуга оказываегся
как однократная услуга получателю в форме консультирования по возtlикlIJиNl

вопросам продолкительностью не менее 45 минр. Конкретное содержание усJlуги
(психолого-педагогическая, методическаJI или консультативнаJI помоlць)
определяется при обращении за услугой, исходя из потребнос,гей обратившегося.
предоставленные услуги псrхолого-педагогической, методической либо

консультатиВноЙ помощИ регистрируются в электронном журнаlе на портаJIе

рЕDSоVЕ,гз7.RU

2.2. В случае, если запрос получателя услуги лежит вне обозначснных рамок и не
связаlJ С вопросамИ образования, воспитания и развития детей. ксlltсуль,rаt,t

сообщает, об этом получателю услуги и предостаRпяет, при наJтичии 1,акой

возможtiости,

контактную

информацию

о

государствеl]ных ()рганах

и

организациях, в которые Mo)t(Ho обратиться за помощью.
2,3. Консультация предполагает устное информирование получателя услуги л{)
интересуюrr(им его вопросам, о режиме взаимодействия с IlоJlучателем. коr.<rрый
вправе задавать вопросы по смежным темам, уточнять содсржа}lие отве,гоt}.
2.4. В хо,це консультации специмист PKLd оказывае,l, инфtrрмашиOлtlлую ,|()Molllb
пс)луtlател}o услуги. }to }Ie выполняет за полуr{ателя те или иные виды действий (tte
:iаполt[яет tРормы документов, не изготавливает копии докумен,гов, не }Je/iel-

переговоры с третьими лицами от имени flолучателя услуги, не представляе1.
интересы получателя услуги в государственньгх органах, организациях и т,.п.). [lри
необходимости консультант мох{ет fiисьменно направить на адрсс эrrекrронной
почты получателя консультации необходимые ему нормативllые правовые и
методические локументы, а такхе ссылки на электронные ресурсы tl сет,и
<Интернет>, на которых получатель услуги может полуllить необхOлимуlt)
и

н(hормацик).

Запись на электроl{ные носители информашии, предоставленной полу.tа,гелкl
к()нсуj]ьтации, консультантом не осуществляется. Консулы,ант, нс го,l,ови,l
письмеgный ответ на обращение получателя услуги, услуга предоставляется в
ус,гноЙ форме. Консультант вправе осуществить распечатку необхолимоЙ
информации на бумажном носителе для получателя услуги в размере не боlIее 5
листов формата А4.

2.5.

Iолучатель услуги вIIраве осуществJIять аудио- иJ]и I]илеозаIlись
предостав,ленIjой ему услуги, предварительного уведомив консулl,танта и lle
I

ру/Iняя оказание услуги.
2.(l, Получа,гсJlь услуги мсl;*tет о6<lзначить
за1

тему своего заIIроса заранее lJ xоlle
rIредвари,Iельной залиси с цеJIью дiшьнейшеl,о получения услуr,ил а ,lакжс
обозначит,ь тему своего запроса непосредственно в момен1, Harlыla консуJlь,|,ации.
2.7. В зависимости от предварительного запроса получателя услуги PKI-{ полбираеr,
соответствующего исполнителя, специалиста. В случае, если в ходе оказания

услуги I]ыясняется необходимость привлечения иного сflеrlиЁлиста,

эl,о

осуществ.IIяется по решению РКЦ в пределах его возможностей.
2.8" 11олучагель вправе обратиться за повторной услугой, выбрагь время и дату дIя

коl{сультации. ,,Щоступность оценивается возможностью записаться к лtобому
спеl.циа,qисту в течение не более 7 днеЙ. Запись к конкретному спеllиа-lисlу,
ияформашию

о котором

можно

получить

на сайте,

возможна

в более д;iительный

срок (ло l4 лней).
2.9" Ус;rуга оказывается одним специаJIистом. Оказание услуI, одновременно ll}JyМя
специалистами не допускается. Информация, полученнаrI консультантом в xolle

ока,]ани, усJтуги, является конфиленциаJl ьноЙ и представJIяе]. собоЙ лсрсонаJlьныс
данные. Разглаlrrение такой информации не допускается. Консультаlлт мои<еr
заfiисывать ход услуги, только в случае письменного согласия получа.геля усJlуги.

2.10.

В

конце получения услуги консультант обязан предоставить получателlо
услуги техническое средство для оценки оказанной услуги на tРедеральном
информационно - образовательном портаJIе кРастим дегей) или возмоr(ность
заполнить анкету в бумажном варианте. При оценивании оказанной услуги

консультант отсутствует.
2.1l. Возмо;кна разработка стандартизированных вариантов отказа консульl.ан.га в
выполнении тех или иных действий. ответе на конкретные вопросы. которые
;келает получить от консультанта родитель.

Так, консультант отказывается ответить на волрос либо

выполни.гь

действие, в случiurх, если:

- это

противоречит законодатеrIьству Российской Федерачии, наIlример,
запрос консультаIrry предполагает неправомерное раскрытие персональных
даяных иных лиц, иной конфиденциальной информачии (просьба предоставить
адрес и телефон родителя другого ребенка для решения возникших между детьми
проблем), либо запрос консультанry представляет собой вопрос о наилучшем
способе выполнения родителями деЙствиЙ, которые являются незаконными
(просьба посоветовать, какой вид телесного наказания наиболее подхолит в
сло;t<ившейся ситуаuии). В подобных случаях рекомендуется, .lтобы коtlсуjlь,ган,г
разъяснил факт возмо;кного нарушения зtlкона и предложиJl законный tsарианl
решения проблемы;
- это вьrходит за рамки содержания оказываемой услуги, например, запрос
консультанту касается возможностей получепия социальной помощи ребенку,
проведения судебного процесса с уqастием ребенка в качестве свидетеля. споров в
рамках семейного законодательства с участием ребенка получения алименl,ов на

ребенка, решения вопросов ограничения вывоза ребенка за рубеж и иными
подобными обстоятельствами, не связанными с образованием ребенка,

деятельностью по его обучению и воспитанию. В

подобных

случаях
рекOменлуется. чтобы консультант разъяснил факт иного характера ока,lываемой

помощи и указал на возможность обращения с соответствующей проблемtlй

к

иным специatлистаJ\{;
- это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках оказания ycJlyl,.
описанной в порядке предостамения услуг либо ином документе организации,
например, запрос консультанту состоит в просьбе составления для родителей
различI{ых документов (заполнение форм заJIвлений, подготовка исковtrlх
заявлеяий, и т.п,), в просьбе провести от их имени переговоры с третьими JIицами
(учителями ребенка, иными), в просьбе раслечатать монографиlо о воспитаlлии
де:,ей дlя более улобн<)го прочтения и т,.п. В подобных сJIучаях рекомендусlся,

ч'обы консУJIьтанТ разъясяил предслы оказания помощи и предJIожиJI иные
варианты реruения вопросов, которые выходят за эти l]ределы.
3. Вилы услуг психолого-педагоrической, методическtlй
и консультативной помощи

ВидамИ услуг призяаются оказашие услуги очно в помещении цент,ра (очная
консультаJ_lия), оказание услуги очно в помещении муниципаJIьного
центра по

месту жительства полr{ателя услуги или

в

выделенном

для

лроведсt{ия

консуJIьтации помешении (выездная консультация), оказание
усJIуr.и лисl.анционно
(дистаlrционнаrl консультация). Получатели
услуги вправе выбрать необходимый
(с
вид услуги
учетом ограничений, установJ]енньж для выездной консу:lь,lаtlии
слу;кбой).

3.I. очнаЯ консультацИя проводитсЯ в помещениях Щент,ра и муниципаJlь',ых
консультационных центров Ивановской области), Помещение должно быть
оборуловано необходимым образом для обеспечения достуIIности" вrulючая
достуIIность для лиц с инвrtлидностью. Помещение для оказания услуги

сOответствует требованиям СанПиН 2,2.4.ЗЗ59-16

<Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих мес"гахr,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2l июня 20l б JФ 81 .
При очной консультаI{ии специ€rлист PKL{ обеспечивает возможнос.гь
заполнеriия родителем (законным представителем) в бума;rсном или электронt.lом
виде следуюrцих документов: заlIвлеI{ие на предоставление услуги, согласие tra
обработку персонаJIьньж данных родителя (законного представитеJIя), а,гакже c1,o
ребенка; анкетной формы (заполняемой родителем (законным представителем)
nocJтe получения услуги), обеспечивающей сбор статистических данньrх и
объектившой оценки деятельности Консультационного це[Iтра потребителями
услуг.
Лосле чего вffосит запись об оказанной услуге в электроlrный и бумажпый
журнал учета ок{ваЕных услуг.

3.2. Выездная консультация (оказание услуги очно по месту

жительства
пOлучатсля услуги или в выделенном для провсдения консуJlL,гаI{ии помеillении).
Консультаtlт для проведения выездной консультации имеет с собой оборуловаItие.

позвOляющее обращаться к текстам нормативных правовьгх и иных aKToIt,
осуществлять поиск необходимой информации в сети <Интернетr, от]]равJIять
письма по электронной по.rге, а также возможfiость демонстрации информаuии tta
экране получателю усJryги. Оборулование не должно требовать подкJтюI{ения к
электросети получателя услуги.

llpaBcl на sыездную консультацию предоставляется отдельным категориям
граждан; инвалидам первой и второй групп, гражданам пенсионного возраста,

гражданам, проживающим вне населенных пунктов, в

которых

ес.гь

консультационные пункты, гражданам, воспитывающим
ребенка с инваIидl{остыоi
гражданам, воспитывающим ребенка дошкольного возраста в неполной семье и
являющиеся единственныМи законными представителями
ребенка дошкольного

возраста. не обучающегося в образовательной организации;

гра]кданам,

проживающИм вне предФIов транспорТной досryпнОсти PKtd (отсутствие прямых
транспортньiх маршргов либо затраты на дороry в пути более 2 час()в в олиtl
конеu).
при выездной консультации специалист pkt_( обеспечивае.г возможносl-ь
заполнениЯ родителеМ (законным представитеJIем) в брла;кном или элек.гронном
виде следующих документов: зttявJIеЕие на предоставление услуги, согласие на
обработкУ персонаJIьныХ данньж родителя (законного представителя ), а так;ке его
ребенка; анкетноЙ формЫ (заполняемоЙ родителем (законным представителем )

после получения услуги). обеспечивающей сбор статистических llанных

и

объекти вной оценки деятельности Ркщ потребителями
услуг.

После чего вносит запись об оказанной услуге в электронный и бума;кный

jкурна"ч

учета оказанных

услуг.

j.3- Дистанционная консультация (оказание услуги

дистанционно),

,Щистанчионная консультация оказь!вается по выбору получателя услуги
посредством телефояной связи, а также связи с использованием Интернет,соединения (бесплатного проприетарного программного обеспечения Skype, ViЬег,
WhatsApp, элекгронной почты и др.). Во время дистанционных консу.ltьтаtlий

получатель услуги

имеет право на выбор удобного для него
телекоммуникационвого сервиса. Сервис должен позволять демонс,грирова,гь
получателю на экране тексты нормативных правовых документоts. В ходе
консультации специ€шист РКЦ должен уметь оказать техническуtо помощь
обрагившемуся за усJIугой. Если услуга прервалась гlо причине технических

проблем со стороны PKI_1, то специаJIисты обеспечивают возможность IIовторног()
получения услуги в срок не более 48 часов. Если проблемы возникли со сторо1lы
получателя услуги, PKIJ ожидает восстаноыIен ия связи и обеспечивает повторное
лолучение услуги в недельный срок.
При дистанционной консультации специаJIист PKL{ увеломляет родителя
(законного представителя) о необходимости заполнения опредеJlеl"Iных форм и
внесеfiия в них персонаJIьных данных родителя (законного лредставитеJlя ) и его

ребенка. После получения устl{ого согласия и со слов родителя (заколltлсltтl
прелс,rавиr,е.пя )
специаJIист, осуществJIяет заполнение сJlедук)ших (lopM
документов: зzrявJIение на предоставление услуги; анкетной формы (зап<lлняемой
родителем (законным представителем) после получения услуги), обеспечивакrulей

сбор статистических данных

и

объективной оценки деятельности pkrl

потребителями услуг.
После чего вносит зались об оказанной услуге в электронный и бума;кный
ж}рнал учета оказанных услуг.
4. Кадровое обеспечение оказ8ния услуг
4.1. .Щеятельность РКЩ обеспечивается слеryющим кадровым составом:
- руководитель РКЦ;
- методист PKI-!;

- специалисты, ока3ыв€lющие психолого-педагогическую, методическую и
консультативную помощь получателю услуг (педагог-психолог, учитель-

лефектолог и лр.);
- специаJIистЫ, обеспечиваЮщие техничеСкую подJIержку получателей
услуl..

4.|.l. Руководитель РКЦ должен иметь высшее

профессионЕuIьное образование в
области педагогики и психологии без предъявпения требований к стажу работы,
Руководитель центра:

-

орrанизует планирование деятельности

РКЦ

с

учетом целей, задач

и

направлений, для реrrлизации которых оно создано,
- обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий,
- координирует работу консультантов PKI_{ по выполнению нацпроекта)
- обеспечивает контроль за качеством предоставJIения консультационных услуг и
объекгивностью оценки результатов консультативной помощи.
- вносит предложения по совершенствоваяию деятельности РКЩ. Руководитеjlь

PKII

непосредственно подчиняется директору ГАУДПО ИО <Университет
непрерывного образования и иннваций>.
4. 1.2. Методист РКЦ должен иметь высшее профессионаJIьное образование в
области педагогики и психологии без предьявления требований к стажу работы.
Методист РКЦ в период отсутствия руководителя (команлировка BpeMeHHaJl
нетрудоспособность, отпуск) вьiполняет его обязанности в установленном поря/lке.
Метолист PKI_|,:
- участвует в разработке нормативных документов и локаJIьных актов.
регулирующих деятельность PKI_{, в определении содержа}rия и координации
леятельности PK[{P;

-

участвует

в

организации повышения квалификации специzulистов,

обеспечивающих выполнение консультационных услуг в рамках деятельllости
РКЦ;
- а}IаJIизирует и обобщает результаты работы муниципаJIьных консультационIlых
центровиРКЦвцелом;

- вносиТ предложениЯ ло повышенИю эффективности деятельности РКЦ.
4.1.3. Специаlrисты, обеспечивающие техническую поддержку получателей

должны иметь среднее профессионЕIльное

и wlи

услуг,

высшее профессионапьное

образование. Стаж работы в должности специалиста не менее

l

года.

специалисты, обеспечиваюшие техническую поддержку получателей усJlуг,

работают п од непосредствен ным руководством руковолителя PKI {.
Специалlисты, обеспечивающие техническую поддер;кку получателей ус.llуг:
- создают информационно-просветительский портм поддерх{ки родителей,
обеспечивающий взаимодействие rюдителей с образовательЕыми организациями,
организациями, оказыВаюЩими УсJrУги методической, консулЬТационной помоЩи
родителям, и способствуючrий формировапию родительского сообщества;
- разрабатывают и проектируют программный код технологической платформы и
личного кабинета для консультантов РКЦ;
- разрабатывают wеЬ-формы для подачи заявок получателями консуJlьтационных
услуг РКЩ;

- осуществJlяlот поддержку, администрирование и резервирование базы данных
оказанных услуг;

-

осущес,гыIяют техническую поддержку консультантов rIо воIIросам

использования ллатформы;

- создают технические решения для автоматизации сбора

отчётности

консультантов PKI].

4.1.4.

Квалифиrrированными специ€tлиста]r{и, оказывающими llсихологопедагогическую, методическую и консультативную помощь получателю услу,,.
признается специаJIисты, отвечаюшие приведенным ни;ке требованиям к
квалификации специалиста РКЦ (далее - Консультант):
- имеет высшее профессиональное образование по направлевию подготовки
<Педагогика и психология), стаж работы не менее З лет или высшее
профессиональное образование по направлению подготовки <Образование и
педагогикФ), стаж работы на должностях педагогических работников не менее 3
лет.

Консультант РКЩ:
- знает, понимает и применяет действуюшие нормативные документы. касаtощиеся

его леятельности, другие нормативно-правовые документы по

вопросам

воспитания, развития и обучеrrия детей;
- ведет установленную документацию;
- повышает профессиона.лlьный и общеобразовательный уровень;

- выtlоJIняет проtРессиональные задачи и обязанности с соблюдением норм эl,ики и

морми;
- знает и выполняет требования нормативньж актов об охраfiе труда, собJIюдае]'

нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.
Консультанты, оказывающие консультативные услуги, обязаны ttройти
курсы повыШения квалификации по ок,ванию консультативной помощи.

Консультанты, назначаемые в установленном порядке. приобреr,акlт
соотве1,ствующие права и несут ответственность за надпежащее выполнение
возложенных на них обязанностей.

консультанты имеют право на получение информации об оценке качества их
работы получателями услуг. Информация должва предоставляться в обезличеннtэй
(юрме, не по:}воJIяющей определить Jlицо, оценившее работу консуJIьтанта.
информация об образовании, квалифик ации и опыте работы консуль.гантOli,
()казывак)щих консультационные
услуги родителям (законным прелстави,I.еJIям ).
размещается на сайте организации с их согласия.
5. Материально-технпческое обеспечение оказапия услуг
5.1. Прием граr<дан для оказания консультативных услуг осуществляется в
отдельном помещении, которое соответствует санитарно-эпидемиологическим и

иным требованиям. Оказание услуг двум гражданам в одном помещении
одновременно не доIryскается. В ходе оказания услуги должна быть обеспечена

конфиденциальность информации, сообщаемой получатеJIем услуги сllсttиаlисту
PKl l.

5.]. Псlмещелtие должно быть оснащено мебелью и необходимым обсlру7довалlием
дJl, оказания услуги и позволяющее консультанту обращат,ься к текстам
нормативных правовых и иных актов, осущестшIять поиск необходимой
информачии в сgtи Интернет, отправлять письма по электронной почте.
обеспечивать возможность демонстации информачии на экране поJIучат,елю
услуги.

5.3. В регионаJIьном центре и муниципальньlх консультационных центрах
Ивановской области должна быть прелусмотрена зона ожидания дJtя лиц,
прибывших для получения консультации и ожидаюших своей очереди.
5.4. В случае присутствия детей во время получения консультации ро./tителями
(:заксlнными представителями) в регион€ulьном центре и муниципалы,lых
консультационЕых центрах Иваповской области должна быть предусмотре}rа зона
ожидания для детей пол;rчателей услуги, ocнa!|\eнHaul игрушками и игровым

оборудованием для детей разного возраста.
5.5. fuя оказания услуг в дистанционной форме в PKI] прелусматривается
необходимое оборудование, технические харакгеристики которого позволяют
с:беспечивать видеосвязь с получателями услуги. Имеется возможность оказания
услуг по телефонной связи, вкJIючая возможность звонка пол)лателю ус"lуги от

специмиста учреждения.
5,6. Прелусмотено создание мобильной группы, осуществляюшей выезл к

отдельным категориям поJryчате.ilей услуги с цепью оказания услуги.
6. !окументачия РКЩ:

-электронный /бумажный журнаJI учета консультаций
(

прило;кение

специалистами центра

Nlr l );

-журнаЛ предварителЬной залисИ на консультаЦию (приложение N,r2 );
-графиК работы специалистов консультационного центра (приложеlrие Nч3
-анкета удовлетворенности услуг (приложение
"r\Ф4 );

-статистические отчеты (приложение J,(!5) (отчеты

консультаJiионных центров предоставJIяются
следующего за отчетным месяца);

в PKI]

муниtiипаJIьных

ежемесячно

-журнал/ведомость учета проведенньп консультаций (приложение
-заяRlIение о предоставлении услуги (приложение Nо7);

);
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Jrlb6);
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lIршкlлсенuеМ./ Анкетаудовлетворенностиуслуг
уваrсаемый заявитель!

Просим Вас пройти небольшой опрос

и

оценить качество оказанных Вам услуг

психолого_педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам образtrвания
и воспитания деrей.
Ваши отзывы помогут нам улучшить качество оказываемых родителям услуr пслхоJlого-

педагогической. методической и консультативной помощи.
[iarrtc lr лtя

!ата

получепия консультации

показатели

N9

п\п

Еднница и]мерсн llя

Удовлетворены ли Вы качеством оказанной услуги?
('оrлпвеmспвrлвалtrl

лч

прqблеме',уl.ry179су, пом о?

бчlrлr,l
Баллы (о,г 0 до

5

t

соОерасанuе консульпацuч uмеюulеся
-ц

ч с пе цu(ul uсm,'

Удовлетворены ли Вы условиями предоставления услуги?

Баллы (or,(l ло 5)

Оценuваеmся блtuzr,лпрuяпttая аmмос,r]праiuнmерьер, маmерu(]!lьно,
mехпu|lеское oc\laule|tue, Оосlпупл,юсmь О,u люоей с ОВЗ, вреuл
(D|сuоанu,r! 0m момеt!па обраtценuя, в()з.цOэlсlюсmь посечlелtuя с

ребенксlлt. воJма)tнOсmь аыбсtра BpeMeHu

,

посеценlл

u консульmанmа

Удовлетвсlрены ли Вы полнотой и доступноGтью информации о
работе l.{eHTpa и порядке предоставления услуг (при личном
обращении. по телефону, на официальном сайте учреждения.
},а ин
маllионных стендах )']

Баллы

1rrT

Баллы (от
4

Очените лоброкелательность и ве;кливость работников I|eHTpa

_5 Естьли

()

ло

()

дrr 51

5

)

у Вас жаrобы на работу LleHTpa'? (не обяэапLzьно d:tя запоlпе чt)

/uмсIхumе, по.lrалйсrпal, Ваu!у.rlсалобуl

6

Есть ли у Вас предло;кения и пожелания по улучшению работы Щентра?
( пе обяппап ыло Ом,апол пеr,uя)
luз:lа,ж:uпе, похо,пулiспа, Ваuu преоLюэсенuя u похела uя)

а

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настOящей А нкете
в соответствии с тебованиями Федерального закона от 27.07.20Об Nc I52-ФЗ (0
llероо1.1альнь,х

Поiпuсь_

данных)

Спасuбо! ! !

l lршlкtэк,е

нче hЬ5

мкц

С,r,ат,исr"ический оr,чет.
о деят,ельности консультацион ного цен-r.ра
по оказанию услуr, психолого - педагогической,
методической и консультативной помощи
(по состоянию на
)

ч нсл€н]iость ляtt, охвачепных деятелыlостыо Мкц, окпзываlоrцего услуrн
психолог(F педагогической , методнческой п KoHcyJlbTsT]lBHoй помоulи {ссли

родитель сrбраtцался неоднократно в течение отчетного периола. то его указывать ()дин

к ()лнчестRо

оk,азаllных услчг (консультачий) псшх()лOго - пелягогн,rеской,
метолической и консультатиRной помощн.

Из ппх:
Возраст дет,ей

до | ,5 года

| .(l-j года
4-7 леr
1l- l lлет
l2- 1 5 лет

Темы

I}нл чслчrlr

Форма оказавия помоulи

|6-18 лет
Вопросысвязанные с обучением
.
Вопросы. связанные с воспи],анием
Вопросы. связан}tые с поведенисм ребснка
Вопросы. свя,tаlIllые с в,tаи MoOTl|()lUel i ис\l
нка с() сверстниками и взрOс"qыми
Вопросы, связанные с диагностикой проблем
индивидуального развития ребенка.
педагогические способы развития и
к()
кllии
Консультирование по алгоритму получения
различных видов помощи в Ивановской
области (усыновление ребенка, семеЙное
сlб ,}()Ball ие и
Свой вопрос-

Методическая
Психолого- пеl(агOгическая
Консультативная
очная
ис,ган ционllая
Ё}ыезднм (правсl на выеlдшую консуль,гаllик)
предоставляется отдельным категориям
t

раiклан

)

{

Прuаоэrенuе ,Фб

Журнал/велtlмOсть учета провеленных консуль,r.аций

l}и,

]l

Иlоr

---+-

jlOфектоrrоr

i.Щястаншионная

И

}+

,,l

l|рtпсlэк,енuе

М7

Имя
коштактlrый
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ы. связанн ые с обучением
ы. связанн ь!е с вос1]итанием
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Вопросы. связаllные с взаимоотноIrIением
l,iкa со с
икам и и
льiми
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Вопросы, связанные с диагностикой пробле м
индивидуального раlвития ребенка.
педагогические способы развития и
коррекции
Консультирование по алгоритму получения
разJlичliых вилов помощи в Иваllовской
обJlаст,и (усыновление ребенка- семеЙ Hcte
об азован ие и лр,
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Свой вопрос-

I}ыберите внд услуrи
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Методическм
Психолого- педагогическая
Конс льтативная

()чная
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Выезднм (право на выездную консультаu,иlо
предоставляется отдельным категориям
граждан
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Я даю ссlr,ласие на обработку моих персональных данных. указанн1,Iх в llacтoяtlteм
о
заявлении в соотвgтствии с требованнями Федерального закона crT 27.()7.20()6 Лr l _52-ФЗ
<О персональных данных),
Гlолпись

