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положение
О ПРеДСТаВлении информации о реализации мероприятий по оказанию услуг

ПСИХОЛОго-Педагогической, методической и консультативной помощи
РОДИТеЛЯМ (ЗаКОнным представителям) детеЙ, а также граждацам, желающим

ПРИНяТЬ на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, федерального проекта "Современная школа" национальцого

проекта "Образование" участником региональноЙ модели помощи
гражданам, имеющим детей, в том числе на сайте в 2021году, в

МУНИЦИПаЛЬном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
центре развития ребенка - детского сада "Аленький цветочек''

1. Общие положения

1.1.ПОЛОЖеНие о шредставлении информации о ре€rлизации мероприятий по
ОК€ВаниЮ усJIуг психолого-педагогическоЙ, методической и консультативной
ПОМОЩИ РОДИТеЛЯМ (законным представителям) детеЙ, а также |ражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечениrI
РОДИТеЛеЙ, федерЕLIIьного проекта "Современн€ш школа" национ€rлъного проекта
"ОбРаЗОвание" rIастником региональной модели помощи гр€Dкданам, имеющим
ДеТеЙ, В ТОМ чисЛе на саЙте в 202l году, в муниципztльном бюджетном дошкольном-ОбРаЗовательном rIреждении центре рЕввитиrI ребенка - детском саду "Аленький
ЦВеТОЧеК" (Далее Положение) разработано с целью качественного и
СВОеВРеМенного информирования цраждан, имеющих детей, прожив€tющих на
ТеРРИТОРИИ РОСтовскоЙ области, Волгодонского района о меропрчIятиях) услугах
ПСихоЛого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения
КОМПеТентности |раждан, имеющих детей, в вопросах образования и воспитания в
В МУницип€tльном бюджетном дошкольном образовательном rIреждении центре
р€ввитиrI ребенка - детского сада "Аленький цветочек" (далее - МБЩоУ).

1.2.Положение определяет форму представления, перечень и частоту
обновления информации, размещаемой 1..rастниками регион€tлъной модели помощи
ГРаЖДанам, имеющим детей, задействованными в окuвании услуг родитеJIям
(законным представителям), в МБЩОУ и на официаJIьном сайте.



2. Представление информации о мероприrIтиях в рамках организации
событий и использованиlI в МБlОУ

2.|.Использовать дJIя проведениlI событий в paMк€lx мероприятий фирменный
стиль национ€tльньIх проектов и национ€Lпъного проекта "Образование".

2.2.Разместить логотип национ€lльного проекта "Образование" и
информацию об ок€Lзании услуг психолого-педагогической, методической и
консультативноЙ помощи |ражданам, имеющим детеЙ, на наружных вывесках и на
входной двери помещения консулътационного пункта.

3. Форма и периодичность представлени[ на сайте МБДОУ информации об
r{астнике региоЕЕLльной модели помощи |ражданам, имеющим детей и о

реЕLJIизации меропр иятий
3.1.На главной странице сайта МБДОУ р€вмещается информация об уrастии

МБДОУ, уIастнике региона-ltьной модели помощи |ражданам, имеющим детей в
ре€Lпизации мероприятиil, о реализации мероприятий, о работе консультационного
пункта и оказании услуг психолого-педагогиIIеской, методической и
коЕсультативной помощи |ражданам, имеющим детей.

3.2.Наличие рЕ}здела сайта (баннер на главной странице сайта)
"Национальный проект "Образование" ".

3.3.В р€вделе "Национа-rrъный проект "Образование" - н€tличие подрЕIздела
(баннер на главной странице сайта) "Поддержка семей, имеющих детей".

3.4.Подраздел "Поддержка семей, имеющих детей" должен реryJIярно
обновляться (не реже 4 раз в год).

3.5.Информация о возможности электронной записи для поJýлIения услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.

3.6.ИнформациrI о возможности оценки качества ок€ваниrt услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи цражданам, имеющим
детей.

3.7.Ссылки на сайты:
З.7 .|.Растимдетей.рф
З.7.2.министерства общего и профессион€lJIьного образования Ростовской

области фаздел, посвященный регионаlrьному проекту "Поддержка семей,
имеющих детей").

3.7.3.государственного бюджетного )чреждения Ростовской области центра
психолого-rrедагогической, медицинской и социальной помощи фаздел,
посвященный регион,цIьному проекту <<Поддержка семей, имеющих детеЬ>).

4. Перечень информации, подлежащей размещению на официztlIъных
информационных сайте МБДОУ, }п{астника регион€rльной модели помощи

гражданам, имеющим детей

4.1.Нормативные правовые, распорядительные, лок€Llrьные акты,

регламентирующие ок€вание услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи |ражданам, имеющим детей.

4 .2.Г рафик работы консультационного пуЕкта и расписание консульт аций.



4.3.Информация о консультантах, ок€вывающих услуги психолого-
педагогическоЙ, методическоЙ и консультативноЙ помощи гражданам, имеющим
детей.

4.4.Информация (новости и анонсы) о событиях, приводимьIх в рамках
мероприятий и Волгодонского района.

4.5.Фото и видео материапы, иллюстрирующие события мероприятий на
территории Ростовской области и Волгодонского района.

4.6.Полный переченъ консулътационньгх tryнктов, в которьIх ок€lзываются
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей, на территории Ростовской области по ссылкам на сайт
мБдоу.
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