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ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-клубе «ДИАЛОГ»
для родителей (законных представителей) воспитанников и детей,
посещающих МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
1. Общие положения
1.1. Интернет-клуб «ДИАЛОГ» МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска» для
родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОУ, организуется на базе
сайта МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска» http://rosinka91.ru с целью
установления сотрудничества детского сада и семьи в вопросах преемственности
воспитания детей дошкольного возраста и создания системы психолого-медикопедагогического сопровождения родителей в процессе образования ребенка в период
дошкольного детства.
1.2. Основными принципами работы клуба являются: добровольность, компетентность,
соблюдение педагогической этики.
1.3. Интернет-клуб «ДИАЛОГ» создается для родителей (законных представителей)
воспитанников и детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающих ДОУ. Участниками
интернет-клуба «ДИАЛОГ» являются: родители детей, заведующий, старший
воспитатель, воспитатели, старшая медицинская сестра, музыкальный руководитель.
1.4. Непосредственным руководителем интернет-клуба «ДИАЛОГ» является старший
воспитатель высшей квалификационной категории Крапивко Елена Александровна.
1.5. Правовой основой деятельности интернет-клуба «ДИАЛОГ» являются:
 Конституция РФ, ст.43;
 Семейный кодекс РФ;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24. 07. 1998 года;
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных
моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования
для детей из разных социальных групп и слоев населения»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования от 30.08.2013 № 1014;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Устав МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска».

1.6. Интернет-клуб «ДИАЛОГ» осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим положением.
2. Цели, задачи и принципы работы консультационного центра
2.1. Цели создания консультационного центра:
Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям),
поддержка всестороннего развития личности детей.
2.2. Основные задачи консультационного центра:
- оказание методической, педагогической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), чьи дети обучаются в МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка»
г. Орска», реализующих образовательную программу дошкольного образования;
повышения
педагогической
компетентности
родителей (законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в психическом и
социальном развитии детей дошкольного возраста;
- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным
учреждением, реализующим образовательную программу дошкольного образования, и
другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей
(законных представителей).
- Ознакомление родителей с новыми информационными технологиями в
воспитании и обучении детей.
2.3. Принципы деятельности консультационного центра:
- личностно ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными
представителями);
- открытость системы воспитания.
3. Организация деятельности и основные формы работы
интернет-клуба «ДИАЛОГ»
3.1. Интернет-клуб «ДИАЛОГ» открывается на основании приказа заведующего
образовательным учреждением.
3.2. Организация консультативной помощи родителям (законным представителям)
строится на основе их взаимодействия с заведующим, старшим воспитателем и другими
специалистами ДОУ.
3.3. Координирует деятельность интернет-клуба «ДИАЛОГ» заведующий МДОАУ
«Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска» Заруба Ольга Владимировна.
3.4. Формы работы интернет-клуба «ДИАЛОГ»:
- дистанционные консультации для родителей (законных представителей);
- совместные онлайн занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам
взаимодействия с ребенком.
Интернет-клуб «ДИАЛОГ» работает 1 раз в месяц, согласно графику работы (приложение
№ 1) и плану (приложение № 2).
3.5. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не
взимается.
3.6. Результативность работы интернет-клуба «ДИАЛОГ» определяется отзывами
родителей.
3.7. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) используется
материально-техническая база МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска».

4. Документация консультационного центра
4.1. Ведение документации интернет-клуба «ДИАЛОГ» выделяется в отдельное
делопроизводство.
4.2. Перечень документации интернет-клуба «ДИАЛОГ»:
- положение интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
- приказ об открытии интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
- программа интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
- годовой план работы интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
- график работы интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
- журнал регистраций обращений;
- журнал регистрации консультаций;
- бланк запроса на получение консультативной помощи;
- годовой отчет о результативности работы интернет-клуба «ДИАЛОГ».
5. Права и ответственности
5.1. Родители (законные представители) имеют право нa получение квалифицированной
консультативной помощи, повышения педагогической компетентности по вопросам
воспитания, индивидуальных возможностей детей, на высказывание собственного мнения и
обмен опытом воспитания детей.
5.2. МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска» имеет право:
- на внесение корректировок в план работы интернет-клуба «ДИАЛОГ» с учетом
интересов и потребностей родителей;
- на предоставление квалифицированной консультативной и практической помощи
родителям;
- на прекращение деятельности интернет-клуба «ДИАЛОГ» в связи с отсутствием
социального заказа населения на данную услугу.
5.3. МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»несёт ответственность за выполнение
закрепленных за ним задач и функций по организации работы интернет-клуба «ДИАЛОГ».
6. Контроль за деятельностью консультационного центра
6.1. Контролирует деятельность интернет-клуба «ДИАЛОГ» заведующий МДОАУ
«Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска».
6.2. Отчет о деятельности интернет-клуба «ДИАЛОГ» заслушивается на итоговом
заседании педагогического совета.
Положение составлено с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска».
Председатель ПК:_________________ Е.В. Беловолова

Приложение № 1
к Положению о интернет-клубе «ДИАЛОГ»
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
Журнал регистрации запросов интернет-клуба «ДИАЛОГ»
№
п/п

Дата

Ф.И.О
родителя
(законного
представителя)

Домашний Ф.И.О.
адрес,
ребенка
e-mail или
номер
телефона
для
обратной
связи

Дата
Повод
рождения обращения
(число,
(проблема)
месяц,
год)

График
консультиро
вания
специалиста
ми

Приложение № 2
к Положению о интернет-клубе «ДИАЛОГ»
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»

Журнал регистрации консультаций
№ Дата
п/п

Ф.И.О
родителя
(законного
представителя)

Ф.И.О.
ребенка,
возраст,
пол

Форма
Повод
консультации
обраще
(личный
ния
прием,
(проблема)
дистанционно)

Рекоменда
ции специа
листов

Специа
лист

Приложение № 3
к Положению об интернет-клубе «ДИАЛОГ»
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»

ДОГОВОР
об оказании консультативной помощи
От «

»

20

г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №
91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска», на базе которой создан интернет-клуб
«ДИАЛОГ» именуемое в дальнейшем Организация, в лице заведующего Заруба Ольги
Владимировны действующего на основании Устава, Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования с одной стороны, и родители (законные представители),
именуемые в дальнейшем Потребитель
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество матери или отца (законных представителей) ребенка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения с другой стороны, заключили в
соответствии Положением об интернет-клуб «ДИАЛОГ» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора Предметом договора является предоставление онлайн психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) родителям
(законным представителям) воспитанникам от 1,5 до 8 лет, посещающим дошкольное
образовательное учреждение, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, детям – инвалидам.
2.
Обязанности Организации
Консультативный пункт Организации обязуется:
оказывать Помощь Потребителю по различным вопросам воспитания, обучения и
развития детей;
проводить (с согласия Потребителя) психолого-педагогическую диагностику
развития детей возраста и на ее основе давать рекомендации по психическому и
социальному развитию детей;
обеспечивать конфиденциальность информации;
соблюдать настоящий договор.
3.
Обязанности Потребителя
Потребитель обязуется:
соблюдать требования настоящего договора и Положение об интернет-клуб
«ДИАЛОГ»;
выполнять рекомендации специалистов, содействовать созданию условий,

обеспечивающих эффективность Помощи;
предварительно записываться на индивидуальные онлайн консультации по
телефону, адресу электронной почты, заполнив форму запроса на информационном сайте
интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
своевременно
уведомлять
специалистов
интернет-клуб
«ДИАЛОГ»
о
невозможности посещения онлайн консультации в заранее согласованное время;
выполнять законные требования специалистов интернет-клуб «ДИАЛОГ» в части,
отнесенной к их компетенции;
уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих Помощь.
4.
Права Организации
Интернет-клуб «ДИАЛОГ» Организации имеет право:
выбирать способ оказания услуг;
вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию детей;
требовать от Потребителя соблюдения настоящего договора;
защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав
Потребителем;
защищать свои профессиональные честь и достоинство;
отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
5.
Права Потребителя
Потребитель имеет право:
получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
вносить предложения по улучшению работы интернет-клуба «ДИАЛОГ»;
требовать выполнение условий настоящего договора;
защищать права и достоинства своего ребенка;
требовать выполнение уставной деятельности;
присутствовать на онлайн мероприятиях, проводимых в интернет-клуб «ДИАЛОГ»
расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления
участвовать в мероприятиях проводимых на виртуальной платформе интернетклуба «ДИАЛОГ» на виртуальной платформе опорной площадки по адресу http://infoamo.ru/page-3.html.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий договор заключен на период ____________________________________
(указывается срок от 1 месяца до 2 лет) и вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами.
7. Прочие условия
7.1.
Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все
изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются
обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.
7.2.
Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками.
7.3.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в
Организации, другой - у Потребителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую

силу.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Организация
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г.
Орска»
Адрес:
462413, г. Орск, ул. Петровского, 21

ИНН - 5614027483
КПП - 561401001
ОГРН - 1065614058487

Потребитель
Фамилия, имя и отчество

Паспорт серия _______ № __________
Выдан ____________________________
__________________________________
когда «____»______________ 20___ г.
Адрес места жительства, контактные
данные: _____________________________
Тел.: ______________________________
Потребитель
_________(__________________)

Заведующий МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
______________О.В. Заруба
Отметка о получении 2-го экземпляра Потребителем
Дата: ____________ Подпись: ___________

Приложение № 4
к Положению об интернет-клубе «ДИАЛОГ»
МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска»
-

Бланк запроса на получение консультативной помощи

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Домашний адрес, e-mail или номер
телефона для обратной связи
Фамилия, имя ребенка, возраст

Фамилия, имя ребенка, возраст

Повод для обращения

