
 

 

 

 



 социальное обслуживание, медицинских организаций и иных  

заинтересованных организаций. 

1.5. Получателями услуги являются: 

 несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 лет, проживающие на 

территории Саратовской области при самостоятельном обращении; 

 родители, законные представители несовершеннолетних граждан, 

проживающих на территории Саратовской области; 

 лица, действующие от имени законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина, проживающего на территории 

Саратовской области, на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

 работники образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций 

и иных  заинтересованных организаций. 

1.6. Услуга предоставляется специалистами Центра. 

1.7. Услуга предоставляется заявителю бесплатно. 

1.8. Информация по вопросам предоставления услуги предоставляется: 

по письменным обращениям; 

по телефону; 

по электронной почте; 

при личном обращении; 

посредством размещения в сети "Интернет". 

1.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалист, ответственный за предоставление услуги, должен предоставить 

полную и достоверную информацию по всем вопросам, связанным с 

предоставлением услуги. 

1.11. Для проведения психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка и заявление на получение  услуги  (Приложение 1). 

1.12. Предоставление услуги осуществляется очно и (или) заочно. 

1.13. Максимальная длительность  консультативной помощи при личном 

обращении и по телефону 30 минут.  

1.14. Максимально допустимые сроки предоставления услуги при 

письменном заявлении не должны превышать 15 дней с момента регистрации 

заявления. 

 

II. Показатели доступности и качества услуги 

 

2.1. Показателем доступности услуги является доля заявителей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом консультировании, получивших 

соответствующую консультацию. 

2.2. Показателем качества услуги является наличие жалоб, поданных на 



действие (бездействие) работников при оказании услуги, признанных 

обоснованными. 

 

III. Содержание психолого-педагогического консультирования, 

требования к порядку проведения 

 

3.1. При личном обращении заявителя специалист уточняет характер 

информации, за которой обратился заявитель, и предлагает заявителю  

ознакомиться с информацией путем предоставления личной консультации. 

3.2. При получении услуги посредством телефонного звонка специалист, 

принявший звонок, уточняет у заявителя тему обращения. При 

консультировании по телефону специалист Центра предоставляет 

необходимую информацию по интересующему заявителя вопросу без 

указания каких-либо особенностей, касающихся конкретного обучающегося.  
 

IV. Формы контроля за предоставлением услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением услуги осуществляется 

администрацией Центра путем постоянного, всестороннего мониторинга 

доступности и качества предоставления услуги. 

4.2. Специалисты Центра обеспечивают грамотное консультирование и 

качественное предоставление услуги в соответствии с настоящим 

Положением и несут ответственность за нарушение действующего 

законодательства Российской Федерации, неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) должностных обязанностей. 
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