
ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном пункте для частных предпринимателей, физических 

и юридических лиц, желающих создать частные детские сады, 
оказывать услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста

1.    Общие положения

1.1.  Настоящее     положение     регулирует     деятельность 
консультативного  пункта  для  частных  предпринимателей,  физических  и 
юридических  лиц,  желающих  создать  частные  детские  сады,  оказывать 
услуги  по  развитию,  присмотру  и  уходу  за  детьми дошкольного  возраста 
(далее – консультативный пункт).

1.2. Консультативный пункт является одной из форм оказания помощи 
частным предпринимателям, физическим и юридическим лицам, желающим 
создать частные детские сады, оказывать услуги по развитию, присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста.

1.3.Консультативный  пункт  организуется  в  управлении  образования 
администрации Красногвардейского района.

2. Цели и задачи функционирования консультативного пункта
2.1.  Консультативный  пункт  создается  в  целях  оказания 

информационной  поддержки  частных  предпринимателей,  физических  и 
юридических  лиц,  желающих  создать  частные  детские  сады,  оказывать 
услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 

2.2. Основными задачами консультативного пункта являются:
- оказание консультативной помощи;
- содействие в оказании оформления нормативной документации. 

3. Организация деятельности консультативного пункта
3.1.  Основанием  для  оказания  консультативной  помощи  является 

письменное  или  устное  обращение  физических  или  юридических  лиц  в 
управление образования.

3.2.  Основными  формами  деятельности  консультативного  пункта 
являются организация теоретических и практических семинаров (по запросу), 
индивидуальных  и  групповых  консультаций  (заочные  или  очные), 
организация   заочного   консультирования   по   письменному   обращению, 
телефонному звонку и др. Письменное обращение регистрируется в журнале 
обращений. Устное обращение возможно как при личном обращении, так и 
по телефону (8-47-247-3-26-81).

3.3.  Организацию  деятельности  консультативного  пункта  ведёт 
специалист  по  дошкольному  образованию,  назначенный  приказом 
управления образования.

3.4.  Для  организации  консультаций  специалист  может  привлекать 
педагога-психолога, экономиста и др. необходимых специалистов.



3.5. Консультативный пункт  осуществляет консультативную помощь 
по следующим вопросам:
-ознакомление  с  законодательством,  предъявляемым  к  государственным, 
негосударственным, муниципальным детским садам;
-выбор образовательных программ;
- и другие.

3.6.Консультативный пункт работает 2 раза в неделю: во вторник (с 14-
00 до 16-00) и четверг (с 14-00 до 16-00).

4. Делопроизводство и информирование
4.1.    Для    фиксирования    деятельности    консультативного    пункта 

необходимо ведение следующей документации:
- журнал регистрации обращений;
- циклограмма деятельности;
- анализ работы за год.

4.2.  Информация  о  консультативном  пункте  размещается  на  сайте 
управления образования http://www.gvarono.ru/.

 

 


