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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫ Х ЦЕНТРОВ ПО ОКАЗАНИЮ  ПСИХО-  
ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  
ПОМ ОЩ И РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, А 

ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, Ж ЕЛ А Ю Щ И М  ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ  
СЕМЬИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Общие положения
Н астоящ им Положением устанавливается порядок организации и ф ункциониро

вания Регионального ресурсного центра (далее -  Центр) по координации деятельно
сти Консультационных центров по оказанию  психолого-педагогической, методиче
ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так
же гражданам, желаю щ им принять на воспитание в свои семьи детей, оставш ихся без 
попечения родителей, созданного при БП О У  РА «Горно-Алтайский педагогический 
колледж».

П олож ение разработано учетом следую щ их нормативно-правовых актов:
- Гражданский кодекс Российской Ф едерации;
- Семейный кодекс Российской Ф едерации;
- Ф едеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Ф едерации»;
- Ф едеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф еде
рации» от 24 июля 1998 г. №  124-ФЗ;
- Ф едеральный закон «О персональных данны х» от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «О защ ите прав потребителей» от 7 февраля 1992
г. №  2300-1;
- С анП иН  2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физиче

ским факторам на рабочих местах», утверж денны е постановлением Главного госу
дарственного  санитарного врача Российской Ф едерации от 21 июня 2016 г. №  81;

- Ф едеральный проект «П оддерж ка семей, имею щ их детей», утвержденный на 
заседании проектного комитета по национальному проекту «О бразование» от 07. 12. 
2018 г. № 3 ;

- региональный проект «П оддерж ка семей, имею щ их детей», утвержденный ис
полняю щ им обязанности Главы Республики Алтай Р.Р. Пальталлером от 12.12.18 го
да;



- приказ М инистерства образования и науки республики Алтай от 11 апреля 
2019г. № 428 о создании Регионального ресурсного центра по координации деятель
ности Консультационных центров по оказанию  психолого-педагогической, методиче
ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так
же гражданам, желаю щ им принять на воспитание в свои семьи детей, оставш ихся без 
попечения родителей (далее - К онсультационны х центров).

2. Цель и задачи Центра функционирования Центра
Целью  деятельности Центра является координация деятельности

К онсультационны х центров.
Центр реализует следую щ ие задачи:
- оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

(далее - П омощ и) специалистам К онсультационны х центров с использованием очных, 
дистанционны х форм работы;

- обучение, повыш ение квалификации, организация стажировок для 
специалистов Консультационных центров;

- мониторинг качества деятельности Консультационных центров муниципальных 
образовательны х организаций;

- оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, ж елаю щ им  принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставш ихся без попечения родителей с 
использованием очных, дистанционны х форм работы.

К категориям получателей услуг Ц ентра относятся:
-специалисты  Консультационных центров муниципальных образовательных 

организаций;
- родители (законные представители) детей;
- граждане, желаю щ ие принять на воспитание в свои семьи детей, оставш ихся без 

попечения родителей.
3. Порядок организации деятельности Центра
О бщ ее руководство и контроль за работой Центра возлагается на директора 

БП О У  РА «Горно-Алтайский педагогический колледж», к полномочиям которого от
носится:

- издание, утверждение необходимых нормативны х правовых документов (П о
лож ение о Центре и т.д.), а также внесение соответствую щ их изменений;

- определение режима работы Центра;
- создание необходимых кадровых, материально-технических и учебно

методических, программных условий для организации деятельности Центра.
К полномочиям руководителя Центра относится:
- консультации для специалистов  Консультационных центров, родителей 

(законных представителей) детей, а такж е граждан, ж елаю щ их принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

- заклю чение договора между БП О У  РА «Горно-А лтайский педагогический 
колледж» и Консультационными центрами;

- привлечение к консультации в случае необходимости специалистов из других 
образовательных организаций и координация их деятельности.

- анализ результативности деятельности Центра.
- осущ ествление размещения на официальном  сайте БП О У  РА «Горно-



Алтайский педагогический колледж» информации Центра, режима его работы и иных 
дополнительны х сведений (перечня специалистов Центра и др.)

- привлечение специалистов территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии и других образовательных организаций на договорной основе.

О рганизация работы в Центре долж на строиться на основе данного положения и 
интеграции деятельности специалистов. Количество специалистов, привлеченных к 
работе Центра, определяется кадровым составом БПОУ РА «Горно-А лтайский педа
гогический колледж»

П олож ение действует до принятия нового.
4. Формы контроля за деятельностью Центра
Текущ ий контроль за деятельностью  Ц ентра осущ ествляется посредством проце

дур внутреннего и внешнего контроля.
Внутренний контроль проводится БП О У  РА «Горно-А лтайский педагогический 

колледж».
Внеш ний контроль по направлениям деятельности Центра осущ ествляет 

М инистерство образования и науки Республики Алтай.


