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Положение 

об организации  методической, диагностической и 

консультативной  помощи семьям, воспитывающим детей  на дому. 

 

 

                                               1.Общие положения 

1.1. Положение об организации  методической, диагностической и 

консультативной  помощи семьям, воспитывающим детей на дому, 

распространяется на все классы. 

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок  оказания 

методической, диагностической и консультативной  помощи семьям, 

воспитывающим и обучающим детей на дому. 

          1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с   Конвенцией 

о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями. 

1.4. Цели организации - обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого - 

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательное 

учреждение. 

1.5. Основными задачами организации являются: 

  *  оказание всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) и детям, не посещающим образовательное учреждение, в 

обеспечении равных возможностей при обучении в школе; 

* оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

* оказание содействия в социализации детей, не посещающих 

образовательное учреждение. 

 1.6. Ожидаемый результат: 

предоставление общедоступной методической, диагностической  и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим и обучающим детей на дому 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 



2.   Порядок организации методической, диагностической и 

консультативной  помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного       

возраста на дому.  

2.1. Организация психолого - педагогической помощи родителям 

(законным представителям) в лицее строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: классного руководителя и  педагогов.  

2.2.Обучение ведется по расписанию занятий, согласованному с 

родителями.  

2.3. Работа с родителями (законными представителями) и детьми 

проводится в  индивидуальной  форме. Индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

       2.4. Методическая, диагностическая  и консультативная помощь семьям, 

воспитывающим и обучающим  детей  на дому,  предоставляется в виде 

консультаций и методических рекомендаций, подготовленных педагогами  

учреждения. 

       2.5. Методическая, диагностическая  и консультативная помощь может 

предоставляться:     

 по письменным обращениям; 

 по телефону. 

       2.6. Основанием для оказания методической, диагностической  и 

консультативной помощи является личное заявление родителей (законных 

представителей). 

       2.7. Перечень оснований для отказа в оказании методической, 

диагностической  и консультативной помощи: 

          * письма, личные заявления, поступившие в учреждение, которые 

содержат  требования, превышающие полномочия по оказанию методической, 

диагностической  и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому, возвращаются; 

          * не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие 

ненормативную лексику и оскорбительные высказывания. 
  

 3. Организация  оказания методической, диагностической  и 

консультативной помощи семьям 

           3.1.Организация оказания методической, диагностической  и 

консультативной помощи  семьям включает в себя следующие   процедуры: 

* консультирование, диагностика, методическая помощь родителям и 

детям по вопросам воспитания и развития ребенка;  

График проведения занятий устанавливает педагог индивидуально. 
 Оказание методической и консультативной помощи физическим лицам 

проводится  лично или по телефону. 

 3.2. Организация предоставления методической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим и обучающим детей  на дому, на базе МОУ 

осуществляется на бесплатной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

  



 

 

4. Порядок и формы контроля за  оказанием методической, 

диагностической  и консультативной помощи семьям. 

  4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется  посредством процедур внутреннего и внешнего 

контроля. 

  4.1.1. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения.  

Внутренний контроль подразделяется на: 

  * оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя либо 

другого заинтересованного лица); 

  * контроль итоговый (по итогам полугодия и года). 

  4.1.2.  Отделом образования   осуществляется внешний контроль путем: 

  * анализа обращений и жалоб граждан в  отдел образования  с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям; 

  * проведения контрольных мероприятий. 

  4.2. Плановые проверки производятся на основании   годовых планов 

работы, внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

заявителя. 

 

 
  
 


