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ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ  

В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ  

МДОАУ № 1 Г. НОВОКУБАНСКА 

 
Каждый получатель услуги имеет право на бесплатное получение 

услуги в рамках деятельности консультационного центра МДОАУ № 1.  

 

1. Для  получения методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родители (законные представители) обращаются в 

образовательную организацию лично, по телефону, через Интернет – сайт 

МДОАУ № 1 раздел КЦ, по электронной почте. 

2. Помощь родителям (законным представителям) в Консультационном 

центре предоставляется на основании заполненного бланка обращения в 

консультационный центр, или обращения, направленного по электронной 

почте КЦ, или регистрационной формы обращения на сайте МДОАУ № 1, а 

так же по телефону. 

3. Прием родителей осуществляется по предварительно составленному 

графику. 

4. КЦ обеспечивает возможность предоставления записи к любому 

специалисту в 10 – дневный период. 

5. КЦ обеспечивает возможность выбора получателем услуги конкретного 

специалиста, оказывающего услугу. В случае, если оказание услуги 

данным конкретным специалистом в течение короткого срока невозможно, 

но при этом имеется возможность в короткий срок получить услугу у другого 

специалиста, ситуация не рассматривается как превышение времени 

ожидания оказания услуги. 

6.  По итогам оказания каждой услуги получателю предоставляется 

возможность оценить услугу с помощью разработанной организацией анкеты 

об удовлетворенности качеством предоставления услуги, или электронной 

оценки качества предоставляемых услуг на сайте МДОАУ № 1. 

7. Получатель услуги вправе осуществлять аудио - либо видеозапись 

Предоставленной ему услуги (например, для лучшего сохранения всей 



Полученной информации), при условии предварительного уведомления 

консультанта об осуществлении записи, ведения записи открыто, при этом, 

не затрудняя оказание услуги. Служба не обязана предоставлять 

оборудование и обеспечивать возможности для осуществления такой записи. 

8. Информация, полученная консультантом в ходе оказания услуги, 

является конфиденциальной и представляет собой персональные данные.  

Разглашение такой информации не допускается. 

 

 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СПЕЦИАЛИСТА КЦ (ДИСПЕТЧЕРА)  

при ответах на запросы  родителей (законных представителей) 

1. Поступление заявки в КЦ:  на основании заполненного бланка 

обращения в консультационный центр, или обращения, направленного 

по электронной почте КЦ, или регистрационной формы обращения на 

сайте МДОАУ № 1, а так же по телефону. Заявки на проведение 

консультаций принимает старший воспитатель МДОАУ № 1. 

2. Определение направленности проблемы, вида помощи 

(методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, 

консультативная). Выбор специалиста. Если родитель выражает 

желание получить консультацию у конкретного специалиста, 

пожелания учитываются. 

3. Передача запроса специалисту. 

4. Обработка запроса: подбор методической литературы, подготовка 

консультации, разработка рекомендаций, информационного буклета 

или памятки. 

5. Определение даты консультации в 10 дневный срок, оповещение о 

назначенной дате по телефону или электронной почте. Если 

родитель обратился с пожеланием получить очную консультацию в 

определенную дату, не соответствующую графику деятельности КЦ, 

пожелания учитываются, дата и время консультации определяются в 

момент обращения. 

6. Если родитель (законный представитель) желает получить 

консультацию по электронной почте, ему в ответ отправляется письмо 

с материалами по запросу, либо ссылки на порталы, сайты где можно 

получить информацию по интересующему вопросу.  

7. Отзыв на сайте ДОУ. По окончании получения консультации 

родителю предоставляется возможность оставить отзыв на сайте 



детского сада о степени удовлетворенности  работой специалиста, 

проводившего консультацию. 


