
 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области» 

(ППМС центр Пензенской области) 

 

ПРИКАЗ 

___2 февраля___2022г._______                                             №_____2______ 

г. Пенза 

Об утверждении Правил  организации деятельности по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации проекта 

«Консультирование – точка отсчета самообразования родителей» 
 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2021 №683                             

«Об утверждении перечня юридических лиц-победителей конкурсного отбора на предоставление в 

2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной 

программы «развитие образования» и их размера», п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить в 2022 г. работу Службы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - Служба консультативной помощи), в рамках реализации проекта 

«Консультирование – точка отсчета самообразования родителей». 

2. Утвердить прилагаемые: 

  2.1. «Правила организации деятельности по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках реализации проекта «Консультирование – точка отсчета самообразования 

родителей» (далее - Правила), (приложение 1 к настоящему приказу), содержащие «Положение о 

составе и порядке работы консультантов Службы консультативной помощи», в рамках реализации 

проекта «Консультирование – точка отсчета самообразования родителей» на 2022 год 

(приложение 1 к настоящему Приказу)  

2.2. Формы документации:  

«Журнал учета проведенных консультаций» (приложение 2 к настоящему Приказу);  

«Заявление родителя (законного представителя)» (приложение 3 к настоящему Приказу); 

«Договор об оказании платных услуг» с привлеченными специалистами Службы» 

(приложение 4 к настоящему Приказу); 

«Акт выполненных работ» (приложения  5 к  настоящему Приказу), 

 «Опросник (анкета)» удовлетворенности оказанием   консультативной помощи» 

(приложения  6 к настоящему Приказу). 

3. Организовать в 2022 году работу Службы консультативной помощи в соответствии с 

«Методическими рекомендациями (письмо Министерства просвещения РФ от 17.11.2021 № ДГ- 

1997/07), настоящим приказом, сметой проекта, согласованной с Министерством просвещения РФ. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на директора ППМС 

центра Пензенской области Коломенцеву Е.В. 

 

Директор                                                                       Е.В. Коломенцева 



 

 

Приложение 1  

к приказу  

от «___02_» ____02___ 2022 № ____2___ 

 

«Правила организации деятельности по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рамках реализации проекта  

«Консультирование – точка отсчета самообразования родителей» 

 

1.Общие положения 

 

Настоящие Правила определяют назначение, организационную структуру, содержание, 

принципы и порядок организации работы Службы консультативной помощи (далее - Служба). 

Служба не образует новое структурное подразделение ГБУ ПО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области», состоит из 

привлеченных для оказания Услуг специалистов, обладающих соответствующими знаниями, 

навыками, компетенциями, имеющих соответствующее образование, осуществляющих 

деятельность как на территории г.Пензы, так и в районах (городских округах) области.  

Служба предназначена для повышения эффективности уровня компетенций родителей 

(законных представителей) по вопросам организации образования (воспитания и обучения) 

ребенка, с целью предотвращения и решения возникших проблем в сфере образования, 

планирования собственных действий в случае их возникновения, получения информации                        

о собственных правах, правах ребенка в сфере образования.  

Общее руководство деятельностью Службы и реализации проекта осуществляется 

директором ППМС центра. 

Организационно - аналитическую деятельность, контроль соблюдения консультантами 

требований нормативных правовых актов, «Методических рекомендаций по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2022 г, разработанных Министерством просвещения РФ, 

осуществляет руководитель Службы.  

График оказания Услуг определяется Организацией самостоятельно. В целях доведения до 

потенциальных получателей Услуг информации Служба обеспечивает размещение информации о 

содержании оказываемых Услуг, форматах и порядке   их   предоставления,   контактах   Службы   

на   официальном   сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В своей деятельности Служба руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, региональным законодательством, а также настоящим приказом. 



 

 

2. «Положение о составе и порядке работы консультантов  

Службы консультативной помощи» 

 

2.1. Основная цель и задачи Службы 

Цель: пропаганда позитивного и ответственного родительства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. 

2.2. Задачи: 

     – создание условий для: 

  повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах образования и воспитания несовершеннолетних, в том числе для раннего развития детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет; 

пропаганды позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости 

родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

получения родителями (законными представителями) информации о собственных правах, 

правах ребенка в сфере образования; 

  планирования родителями (законными представителями) действий по решению 

возникающих при воспитании, развитии и обучении ребенка вопросов; определения перечня и 

порядка выполнения необходимых действий гражданами, желающими принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3.Организационная структура модели Службы, целевая группа 

Основными элементами организационной структуры модели Службы являются:  

 Стратегический, организационно-правовой и координирующий уровень  

 Стратегическая функция принадлежит Министерству образования области.   

 Содержательный, практический  уровень 

Включает  Службу, созданную из специалистов психолого-педагогического, методического 

профиля, привлеченных для оказания Услуг, обладающих соответствующими знаниями, 

навыками, компетенциями, имеющих соответствующее образование, осуществляющих 

определенные «Методическими рекомендациями» Министерства просвещения РФ, проектом виды 

консультирования на базе центра, и в местах расположения «Базовых психолого-педагогических 

кабинетов». 

Услуга психолого-педагогической, методической и консультационной помощи (далее – 

Услуга) – это предоставление психолого-педагогической, методической     и   консультационной     



 

помощи      гражданам,      направленной на информирование в вопросах развития, воспитания, 

обучения и социализации ребенка. 

Правовым инструментом содержательного уровня является заключенный со специалистом 

Службы - консультантом «Договор об оказании платных консультативных услуг», финансовое 

обеспечение которого реализуется в соответствии с Актом фактически выполненных работ, 

подкрепленным следующими отчетными документами: 

 При очной консультации (по адресу консультирования и на выезде): 

  - копии страниц «Журнала учета услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее - Журнал), подтверждающих проведение консультаций в отчетный период (ежеквартально); 

- заявления родителей (законных представителей), граждан, выразивших желание взять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;  

- анонимный социологический опросник (анкета) по итогам проведения консультации 

(обратная связь). 

При дистанционной консультации (телефонной, видео - скайп) к копиям страниц Журнала 

добавляются:  

- принскриты (быстрые снимки экрана смартфона) в любой момент проведения 

консультаций; 

- скриншоты страниц сайтов (при консультировании посредством видеоконференцсвязи).  

Практическим звеном Службы являются: 

- «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской 

области» и его сектора: 

- «Базовые психолого-педагогические кабинеты» Государственного бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской 

области»; 

- Психолого - социальный центр системы образования г. Заречный «Надежда»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Лукоморье" с. Засечное Пензенского района Пензенской области. 

 Уровень потребителей услуг представляют родители (законные представители) 

ребенка, граждане, желающие принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющие потребность в получении 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  

 Основным организационно-правовым инструментом механизма реализации услуг в рамках 

проекта является запрос (заявление) на консультативную услугу. 

 Запрос в Службу может поступить следующим образом: 



 

 - непосредственно в ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (г.Пенза, ул. Тимирязева, 125, каб. 9); 

 - непосредственно по адресам «Базовых психолого-педагогических кабинетов», мест 

оказания помощи, находящихся на базе учреждений, являющихся практическим звеном Службы; 

  - на официальный сайт ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (ppms.edu-penza.ru).  

На основании личного обращения, или запроса по телефону специалистами Службы 

оказывается консультативная помощь, по итогам консультации оформляется запись в «Журнале 

учета услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Получателями услуг в рамках консультативной модели являются граждане различных 

категорий: 

- родители (законные представители) детей, в том числе детей раннего возраста до 3-х лет; 

 - граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 После оказания услуги получателю услуги должна быть предоставлена возможность 

оценить качество полученной услуги. Для этой цели разрабатывается опросник - анкета. Оценка 

качества оказанной Услуги может быть произведена непосредственно после ее оказания, но не 

позднее трех календарных дней с момента оказания Услуги. 

2.4. Содержание  формы и виды услуг Службы 

Услуга представляет собой разовую помощь в форме диспетчерского или содержательного 

консультирования, опроса с обратной связью по вопросам развития, воспитания, обучения и 

социализации ребенка получателя Услуги; планирования действий граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; проведения 

просветительских мероприятий для родительского сообщества. 

Диспетчерское консультирование предполагает оказание Услуги информационного 

характера по вопросу получения психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи в иных организациях. 

Содержательное консультирование предполагает оказание услуги психолого- 

педагогической, методической и консультационной помощи Службой. 

Проведение опроса с обратной связью предполагает заполнение получателем Услуги 

психодиагностического, социологического и иных видов опросников, по итогам которого ему 

предоставляется обратная связь. 

Конкретное содержание Услуги (оказание психолого-педагогической, методической, 

консультационной помощи), формат (очное консультирование, консультирование по телефону, 



 

консультирование с использованием дистанционных технологий) и продолжительность   ее   

оказания   определяется при обращении за получением Услуги, исходя из потребностей ее 

получателя. 

Служба не оказывают помощь детям. Максимально (в исключительных случаях) 

возможное вовлечение ребенка – его присутствие в ходе оказания Услуги его родителям 

(законным представителям), если иным образом невозможно осуществить присмотр за ним во 

время оказания Услуги. 

В случае если запрос получателя Услуги подразумевает оказание помощи непосредственно 

ребенку, консультанты разъясняют порядок и условия оказания необходимой помощи ребенку и 

(или) рекомендуют обратиться в соответствующие органы и организации. 

Услуга может быть оказана: 

- очно (очная консультация) – в помещении Службы, по месту проживания/обучения 

ребенка получателя Услуги, а также в рамках проведения мероприятий, связанных с вопросами 

образования детей и обеспечения психолого- педагогического   сопровождения их обучения и   

воспитания,   в случае   участия в них Службы (выездная очная консультация); 

- дистанционно (дистанционная консультация) – с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии консультанта 

с получателем Услуги; 

- в формате письменного ответа на запрос родителей (законных представителей), 

обозначенный в процессе опроса/ анкетирования/ тестирования. 

При обращении за получением Услуги родители (законные представители), граждане 

желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

вправе сформулировать запрос самостоятельно и/или воспользоваться для формулирования 

запроса формой типовых вопросов. 

Для получения Услуги предусматривается возможность предварительной записи в Службу 

различными способами (телефон, сайт, электронная почта, социальные сети, лично) с 

возможностью указания сведений для заполнения Журнала. 

Для получения Услуги получатели Услуги вправе не предоставлять персональные данные и 

получить услугу анонимно. В таком случае, в Журнале указываются только те данные, которые 

сообщил получатель Услуги (с занесением отметки «Анонимно» в поле Журнала «Фамилия Имя 

Отчество (при наличии) получателя Услуги»). Персональные данные собираются, кодируются и 

вносятся в утвержденные для общего пользования регистрационные и отчетные документы 

Службы под определенным кодом. При этом Служба организует служебное (не для общего 

пользования) хранение и обработку персональных данных. 

Получатель Услуги обозначает тему своего запроса в ходе предварительной записи в 

Службу или непосредственно в момент оказания Услуги. Организации рекомендуется обеспечить 



 

возможность предоставления Услуги в течение 10 календарных дней со дня предварительной 

записи в Службу. 

При получении запроса на оказание Услуги в любой форме от получателя Услуги, Служба 

имеет право определить консультанта, наиболее компетентного в оказании Услуги. 

Допускается оказание Услуги ее получателю непосредственно в момент обращения в 

Службу. 

2.5. Основные принципы консультирования  

Консультативная модель, лежащая в основе создания Службы,  основана на следующих 

профессионально-этических принципах: 

 - безвозмездности и доступности Услуги независимо от места проживания, уровня 

владения компьютерной техникой, технической оснащенности получателей Услуг; 

- наличие возможности организации присмотра за ребенком на время очного получения 

Услуги в очном формате; 

- удовлетворение запроса получателей Услуг на психолого-педагогическую, методическую 

и консультационную помощь. 

2.6. Состав Службы 

Услуги оказываются консультантами привлеченными к оказанию Услуг на основании 

гражданско-правового договора.  

Служба проводит инструктаж консультантов и ознакомляет с Порядком предоставления 

Услуг, принятым и утвержденным Организацией.  

В качестве консультантов для диспетчерского консультирования могут быть привлечены 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования по направлениям 

подготовки «Психологические науки», «Образование и педагогические науки», «Социология и 

социальная работа», «Юриспруденция», успешно прошедшие промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года обучения, при условии участия в обучающих мероприятиях по вопросу 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» с получением сертификата.  

Компетенции консультантов должны обеспечивать квалифицированное оказание Услуг.  

Консультанту рекомендуется предложить получателю Услуги оценить качество оказанной 

Услуги (устно, письменно, сеть Интернет) в любой удобной форме (опросный лист, анкета и 

прочее).  

Перечень возможных должностей, требований к квалификации, которые рекомендуется 

признавать достаточными для квалификационных требований к консультантам:  



 

любые должности педагогических работников профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников второго, третьего, четвертого квалификационных 

уровней (за исключением концертмейстера) в соответствии с «Квалификационными 

характеристиками должностей работников образования», утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н;  

должность педагога-психолога (психолога в сфере образования) квалификации, 

соответствующей профессиональному стандарту «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденному приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н; 

должности – специалист по социальной работе, социальный работник, социальный педагог, 

юрисконсульт и др., компетенции которых обеспечивают удовлетворение запросов получателей 

Услуги на оказание консультаций в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации 

детей; получения информации о собственных правах, правах ребенка в сфере образования; 

планирования граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, действий по решению возникающих проблем ребенка.  

В штат Организации могут включаться специалисты для обеспечения технической 

поддержки средств коммуникации и компьютерного оборудования, необходимых для 

функционирования Службы, а также специалисты для обеспечения перевозки консультантов 

Службы при проведении выездных очных консультаций (в случае наличия у Организации 

транспорта). 

2.7. Ответственность специалистов Службы консультирования 

 В установленном законодательством РФ порядке специалисты Службы несут 

ответственность за надлежащее исполнение обязательств, закрепленных гражданско-правовым 

договором, позициями настоящего Положения. Служба проводит инструктаж консультантов и 

ознакомляет с Порядком предоставления Услуг, принятым Организацией. 

2.8. Документы Службы 

 Единым, для всех специалистов службы, исчерпывающим  пакетом документов, 

обеспечивающим консультативную деятельность в рамках Службы, являются: 

 - «Журнал учета услуг психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»  

- заявление родителей (законных представителей) об оказании консультативной помощи с 

согласием на обработку персональных данных; 

- анонимный опросник (анкета). 

 

 

 

 



 

3. Порядок 

оказания услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(далее - Порядок) 

 

Наименование раздела 

Порядка 

Содержание раздела Порядка  

3.1.Общие положения 1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные виды, формы, 

методы и стандарт оказания консультативной помощи  

3.2.Целевая группа 2.1. Получателями услуг в рамках консультативной модели 

являются граждане различных категорий: 

родители (законные представители) детей, в том числе детей 

раннего возраста до 3-х лет; 

граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.3. Порядок получения 

информации заявителями 

по вопросам 

предоставления  

консультативной помощи 

1. Информирование о порядке предоставления 

консультационной услуги осуществляется в виде: 

- индивидуального информирования; 

- публичного информирования. 

Индивидуальное информирование производится в следующих 

формах:  

-  при личном обращении заявителя непосредственно в ГБУ ПО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (г.Пенза, ул. Тимирязева, 125, каб. 9) и по адресам 

«Базовых психолого-педагогических кабинетов», мест оказания 

помощи, находящихся на базе учреждений, являющихся 

практическим звеном Службы ( в соответствии с Положением). 

- с использованием средств телефонной связи по телефонам, 

указанным в Приложении 1 к настоящему Порядку, с 8.00 до 

9.00 и с 17.00 до 20.00 с понедельника по субботу; 

- при письменном обращении (почтой, электронной почтой - на 

официальный сайт ГБУ ПО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (ppms.edu-penza.ru). 

Основными требованиями к информированию Заявителя 

являются: 

- достоверность и полнота информирования; 

- четкость в изложении информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. Граждане 

обращаются за услугой по мере возникновения необходимости, 

и имеют право на получение более, чем одной услуги в течение 

календарного года. 

Специалист Службы в ходе записи для оказания услуги может 

предложить обозначить тематику консультации для более 

эффективного оказания услуги, однако не должен требовать 

подробных письменных предварительных описаний проблемы. 

Может также быть предложен выбор вида консультации 

(психолого-педагогическая, методическая либо 

консультативная), однако делать его обязательным этапом 

записи для получения услуги не рекомендуется. 

2. Публичное информирование заявителя об услуге. 



 

2.1. Публичное устное информирование осуществляется с 

привлечением средств массовой информации, радио, 

телевидения (далее - СМИ). 

2.2. Публичное письменное информирование осуществляется 

путем публикации информационных материалов в СМИ, 

размещения на официальном сайте Службы, информационных 

стендах. 

3.4. Электронный адрес 

Службы 

oblcentr@mail.ru  

3.5. Результат 

предоставления услуги 

Результатом предоставления услуги является предоставление: 

- очной консультации  – в помещении Службы, по месту 

проживания/обучения ребенка получателя Услуги, а также в 

рамках проведения мероприятий, связанных с вопросами 

образования детей и обеспечения психолого- педагогического   

сопровождения их обучения и   воспитания,   в случае   участия 

в них Службы (выездная очная консультация); 

- дистанционной консультации – с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии консультанта с 

получателем Услуги; 

- в формате письменного ответа на запрос родителей (законных 

представителей), обозначенный в процессе опроса/ 

анкетирования/ тестирования. 

3.6. Срок предоставления 

услуги 

Допускается оказание Услуги ее получателю непосредственно в 

момент обращения в Службу. 

Получатель Услуги вправе обратиться за оказанием Услуги 

вновь каждый раз, когда у него возникает такая потребность. 

Рассмотрение каждого нового обращения учитывается как 

отдельная Услуга. 

Получатель услуги имеет возможность предоставления Услуги    

в течение 10 календарных дней со дня предварительной записи в 

Службу. 

Рекомендуется, чтобы была возможность выбора времени 

консультации, при этом предоставлялось как минимум две 

категории времени получения консультации: получение 

консультации в рабочее время в рабочий день, получение 

консультации после окончания рабочего времени в рабочий 

день либо в нерабочий день. 

В случае, если оказание Услуги не удалось осуществить 

или завершить по причине технических проблем, Служба 

обеспечивает возможность ее повторного оказания, при этом 

Услуга не учитывается повторно. 

Кратность обращения в Службы количественным показателем 

не ограничивается. 

3.7. Документы, 

необходимые для 

предоставления услуги 

1. Заявление родителя, законного представителя 

3.8. Основания для отказа 

в предоставлении услуги 

Основаниями для отказа в оказании консультативной помощи 

являются поступление обращения по вопросам, не входящим в 

компетенцию Службы. 

3.9. Размер оплаты услуги  Консультация предоставляется бесплатно 

3.10. Требования к  Учитывая необходимость обеспечения доступности оказания 

mailto:oblcentr@mail.ru


 

помещениям и условиям 

предоставления услуги 

Услуг для всех получателей, Службы оборудуют компьютерным 

и иным оборудованием и программным обеспечением, 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и телефонной связью с устойчивым соединением (в 

том числе для дистанционного оказания Услуг) помещения для 

работы консультантов. Для проведения очных выездных 

консультаций (в случае закрепления такого формата оказания 

Услуг в Порядке предоставления Услуг, принятым 

Организацией деятельности Службы) Службы могут иметь 

транспорт.  

В случае оказания Услуги по месту обучения ребенка 

получателя Услуги, а также в случае проведения мероприятий, 

связанных с вопросами образования детей и обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения их обучения и 

воспитания, в которых Служба принимает участие, 

организовывается пространство, оснащенное необходимой 

мебелью и техникой для работы консультантов.  

В Службе могут быть организованы условия для 

кратковременного (на время получения родителем (законным 

представителем) Услуги) пребывания ребенка и присмотра за 

ним (при необходимости), если родитель (законный 

представитель) не имеет возможности получить Услугу очно без 

присутствия ребенка. 

В случае, если родитель (законный представитель) посчитал 

присутствие ребенка при получении Услуги допустимым, но в 

ходе ее оказания выяснилось, что оно нежелательно, Службой 

обеспечиваются условия для пребывания ребенка вне 

помещения оказания Услуги и присмотр за ним (при 

необходимости). 

В целях доведения до потенциальных получателей Услуг 

информации Служба обеспечивает размещение информации о 

содержании оказываемых Услуг, форматах и порядке   их   

предоставления,   контактах   Службы   на   официальном   

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Могут быть также подготовлены и оформлены в 

полиграфии  раздаточные материалы с информацией для 

потенциальных получателей Услуг. 

Широкое       информирование        потенциальных        

получателей        Услуг с использованием различных 

информационных каналов, с подготовкой разъяснительных 

материалов может повысить эффективность работы Служб. 

Работа Службы с использованием информационной системы, 

интегрированной в федеральный портал «Растимдетей.рф» и 

последующей оценки получателями предоставленных им Услуг, 

позволяет унифицировать оказание Услуг на всей территории 

Российской Федерации, повысить их доступность. 

Служба   также   может    создавать    собственные    

электронные    ресурсы для информирования по вопросам об 

оказании Услуг и привлечения получателей Услуг, с 

соблюдением действующих законодательных норм и 

возможностью получателям Услуг дать оценку качества 

предоставленных Услуг на федеральном портале 

«Растимдетей.рф». 



 

3.11. Показатели 

доступности и качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

1. Показателями доступности предоставления услуги являются: 

- возможность получения информации о порядке оказания  

муниципальной услуги путем индивидуального и публичного 

информирования, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

- возможность получения услуги по месту жительства клиентов, 

проживающих в муниципальных районах, городских округах, 

где располагаются «Базовые психолого-педагогические 

кабинеты»; 

- возможность предоставления условий организации 

деятельности с ребенком вовремя получения консультации на 

базе Лекотеки; 

2. Показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

отсутствие обоснованных жалоб;  

наличие положительных отзывов по итогам консультаций. 

3.12. Факты, являющиеся 

основанием для оказания 

услуги 

Основанием для оказания услуги являются: 

- обращение Заявителя (законного представителя),  

сопровождающееся личной подачей заявления, телефонным 

звонком, письменным интернет обращением на сайт Службы по 

форме, разработанной Службой. 

3.13. Содержание услуги Механизм реализации консультативной помощи включает 

следующие последовательные и связанные между собой стадии: 

- поступление и оформление запроса (при непосредственном 

обращении в Центр, в форме телефонных переговоров;  в форме 

электронной записи), его фиксация (назначение времени и даты 

предоставления услуги). 

 Граждане обращаются за услугой по мере возникновения 

необходимости, и имеют право на получение более чем одной 

услуги в течение календарного года. Первичное заявление, 

запрос  может поступить как в устной, так и в письменной 

форме.  

В рамках данной стадии специалист Службы - консультант: 

- при личном посещении берет с родителя (законного 

представителя), гражданина заявление,  в котором есть   

согласие на обработку персональных данных.  

- обеспечивает возможность получения консультации не 

позднее, чем в течение 10 дней со дня осуществления записи, 

при этом предоставляется, как минимум, две категории времени 

получения консультации: в рабочее время в рабочий день, 

получение консультации после окончания рабочего времени в 

рабочий день.  

 Результатом процедуры является определение и 

фиксация даты и времени консультации. 

- подготовка к консультированию 

 В целях более эффективного оказания услуги специалист 

Службы, при оформлении запроса, может предложить 

обозначить тематику консультации, предложить выбор вида 

консультации (психолого-педагогическая, методическая либо 

консультационная). От двухмерного определения проблем 

зависит  дальнейшая работа по исследованию проблем, 

разработке тактики консультирования при подготовке к 

оказанию услуги. Результатом процедуры является определение 

тактики консультирования. 



 

- консультирование потребителей услуг по запрашиваемому 

вопросу 

 Проведение консультации в соответствии с запросом. 

- оценка оказания консультативной помощи  

По итогам консультации осуществляется запись в «Журнале 

учета проведенных консультаций». После оказания услуги 

получателю услуги должна быть предоставлена возможность 

оценить качество полученной услуги с использованием 

информационной системы, интегрированной в федеральный 

портал «Растимдетей.рф».  

3.14.Порядок 

осуществления текущего 

контроля  

Общая координация реализации проекта принадлежит 

директору. Текущий внутренний мониторинг соблюдения 

последовательности действий, определенных настоящим 

Порядком, осуществляется руководителем Службы, 

бухгалтером в форме: 

- оперативного контроля (по конкретному обращению 

Заявителя); 

- текущего и итогового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 к приказу  

от «__02__» __02_____ 2022 № ___2____ 

 

 

(титульный лист) 

Журнал учета услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
Консультант ________________________________ 
(специальность, ФИО) 

 начат _____________ 

 

окончен____________ 

 

(страничка Журнала) 

 

№ п/п 

Дата и 

время 

записи 

на 

оказание 

Услуги  

 

Дата и 

время 

оказания 

Услуги  

Тематика 

оказания 

Услуги 

(консуль

тации)  

Фамилия 

Имя  

Отчество 

(при 

наличии)пол

учателя 

Услуги  

(при 

наличии 

сведений)  

e-mail  

получателя 

Услуги  

или 

идентифика

тор в 

социальных 

сетях,  

или  

телефон  

(при 

наличии 

сведений)  

Возраст 

ребенка  

Фамилия 

И.О. 

консультанта  

Результат 

оказания 

Услуги  

Формат 

оказания 

Услуги 

(дистанци

онная, 

очная)  

Внесение 

сведений 

на портал 

«Растимдет

ей.рф»  

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к приказу  

от «__02__» ____02___ 2022 № ____2___ 

 

 

Директору ППМС центра Пензенской области  

Е.В. Коломенцевой 

________________________________________________________ 

 (ФИО родителя 

(законного представителя), гражданина), 

проживающего по адресу: 

тел._________________________________ 

е-mail ________________________________ 

 

Заявление 

на получение услуги Службы консультативной помощи 

         Прошу предоставить методическую,  психолого – педагогическую,  диагностическую 

консультативную помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам воспитания и развития моего 

ребѐнка. 

 Консультацию прошу провести в очной, дистанционной форме: по средствам телефонной 

связи, видео - связи (подчеркнуть). 

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

необходимых для получения услуг, я  

 ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), гражданина) 

Согласна(-сен) на обработку, хранение персональных данных в отношении меня и моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

«___»_______________2022 г.              _________ (подпись) ________________(расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу  

от «__02__» ___02____ 2022 № ___2____ 

 

Договор 

об оказании консультативных услуг 

 

г.Пенза                                                                                  от «_____ » _________ 2022г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области», в лице директора 

Коломенцевой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и __________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Специалист Службы», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. «Специалист Службы» обязуется выполнить услуги по предоставлению психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, направленной на 

информирование в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации ребенка, в 

соответствии с приложение №1 к настоящему Договору – далее Услуги. 

1.2. Услуги оказываются в период с «__________» 2022 года по «___________» 2022 года в 

следующих форматах: 

- очно (очная консультация) – в помещении Службы, по месту проживания/обучения 

ребенка получателя Услуги, а также в рамках проведения мероприятий, связанных с вопросами 

образования детей и обеспечения психолого - педагогического   сопровождения их обучения и   

воспитания,   в случае   участия в них специалиста (выездная очная консультация); 

- дистанционно (дистанционная консультация) – с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии консультанта 

с получателем Услуги; 

- в формате письменного ответа на запрос родителей (законных представителей), 

обозначенный в процессе опроса/ анкетирования/ тестирования. 

1.3. Оказанные услуги оформляются ежеквартальным подписанием Акта об оказанных 

услугах в двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Консультант обязуется качественно и своевременно оказывать услуги по настоящему 

Договору в соответствии с приложением №1 к настоящему Договору. 

2.2. Заказчик обязуется своевременно выплачивать Консультанту причитающееся ему 

денежное вознаграждение за оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, а также обеспечить Консультанта необходимыми для оказания услуг условиями. 

2.3. Консультант обязан иметь соответствующее образование, оказывать услуги 

квалифицированно, бережно относиться к оборудованию и к материалам Заказчика/Клиента во 

время оказания услуг. 

2.4. Консультант обязуется соблюдать требования конфиденциальности при оказании 

услуг, обозначенных в п.1.1 настоящего Договора. 

2.5. Консультант обязан оказать Услуги в полном объеме и с надлежащим качеством в срок, 

указанный в п. 1.2. настоящего Договора. 



 

3.Размер и порядок оплаты услуг 

 3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется в размере  

 ___________________________________________________________рублей ____ копеек. 

  3.2. В стоимость услуг не включен размер страховых взносов на обязательное страхование 

(в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования). Размер взносов 

определяется Заказчиком самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Обязанность начисления и перечисления страховых взносов НДФЛ и отчетности по ним 

возлагается на Заказчика.  

 3.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ Заказчиком. 

  3.4. Расчеты за оказание услуг производятся путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на текущий счет  Консультанта в течение 10 рабочих дней по Акту выполненных работ. 

 

4. Прочие условия 

    4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством Российской 

Федерации. Все изменения к договору оформляется в виде дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Консультанту 

фактически понесенных им расходов. 

 4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными 

законами и иными нормативами правовыми актами. 

 4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Договор 

вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 г. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

                      Консультант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Договору № _______ 

                   от « ___ » ________2022 г.  

Спецификация 

1 Наименование расходов Расчет Сумма (руб.) 

Цена за 

одну 

услугу 

(консульта

цию) 

(рублей) 

Кол-во 

услуг 

(консульт

аций) 

2 Услуги по предоставлению 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультационной помощи 

гражданам, направленной 

на информирование в 

вопросах развития, 

воспитания, обучения и 

социализации ребенка.  

   

     

Всего по смете: ___________ (________________________________________) рублей 00 копеек, 

без НДС. 

 

 

Заказчик 

 

         

 

 

                     Консультант 

 

 

 



 

Приложение 5  

к приказу 

                   от « _02__ » ___02_____2022 г. №____2__ 

 

Акт выполненных работ 

по договору об оказании консультативных услуг 

 

 

г.Пенза                                                                                             «____» ________ 2022 

 

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области», в лице директора 

Коломенцевой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и __________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Специалист Службы»,  составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В период, с «_____» ________ 2022 по «_____» ________ 2022, консультантом были 

выполнены работы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи (далее – Услуга), через предоставление психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи гражданам, направленной на информирование в 

вопросах развития, воспитания, обучения и социализации ребенка.  

Количество оказанных услуг (консультаций) ________________ 

Цена услуги ___________________ 

Стоимость выполненных работ составляет: ___________________ рублей ____ копеек. 

Расчет: (кол-во фактически проведенных консультаций  х  220 руб. (стоимость 1 услуги) 

2. Выполненные работы и оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным 

условиями договора, выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью приняты 

Заказчиком. Заказчик не имеет претензий к Консультанту относительно качества и объема 

выполненных работ и оказанных услуг. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договора 

является основанием для проведения расчетов Заказчика с Консультантом за выполненные работы 

и оказанные услуги. 

 

 

 

Консультант                                                                                          Заказчик 

М. П.                                                                                                             М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

к приказу 

                   от « _02__ » ___02_____2022 г. №____2__ 

 

Опросник (анкета) 

Уважаемые родители, граждане, обратившиеся за помощью в Службу консультативной 

помощи! 

В целях совершенствования организационных и методических условий консультирования, 

просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 

1. Уровень удовлетворенности условиями оказания Службой консультативной помощи: 

(полнота информации о Службе, доброжелательность специалистов, доступность и быстрота 

получения услуги, условия) (подчеркнуть):  

Высокий  

Средний 

Низкий 

2. Насколько Вы удовлетворены качеством проведенной консультации (подчеркнуть):  

Полностью 

Частично 

Не удовлетворены 

 

Посоветовали бы Вы своим знакомым обратиться в Службу (подчеркнуть)? 

Да 

Нет 

 

 

 

 


