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Положение 
о мобильной бригаде  

Центра (службы) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет  

при  МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.Общие положения 

1. 1. Положение о Мобильной бригаде по оказанию услуг психолого- 

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  (далее Мобильная бригада) определяет 

порядок формирования и организации деятельности Мобильной бригады в 

рамках функционирования Центра (службы) помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста  в том числе от 0 до 3 лет при МДОУ «ЦРР – детский 

сад «Росинка» (далее- Центр). 

1.2. Мобильная бригада создается с целью обеспечения доступности 

получения услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи определенным категориям родителей (законных 

представителей) детей, а также проживающим в населенных пунктах 

Нерехтского района, в которых нет Центров.  

1.4. Основными задачами Мобильной бригады являются:  

 оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами;  

 повышение родительской компетентности в вопросах развития, 

воспитания, образования детей.  

1.5. В своей деятельности Мобильная бригада руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской 

области, настоящим Положением.  

 

2. Состав Мобильной бригады 

2.1. Мобильная бригада создается при МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Росинка» для оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

2.2. К работе в составе Мобильной бригады привлекаются специалисты 

Центра.  

2.3. Специалисты Мобильной бригады осуществляют деятельность по 

месту проживания обратившихся.  

2.4. Состав Мобильной бригады формируется руководителем Центра в 

зависимости от запроса обратившихся родителей (законных представителей).  

 

 



3. Организация деятельности Мобильной бригады 

3.1. Мобильная бригада не является самостоятельным структурным 

подразделением Центра.  

3.2. Общее руководство работой Мобильной бригадой осуществляет 

руководитель Центра.  

3.3. Мобильная бригада обеспечивается соответствующим 

транспортным средством и оснащается оборудованием, необходимым для 

оказания услуг.  

3.4. Деятельность Мобильной бригады осуществляется по  

предварительной записи получателей услуг.  

3.5. Прием заявок на обслуживание специалистов Мобильной бригады 

осуществляется при личном обращении, по телефону, по электронной почте 

и запись на сайте.  

3.6. Выезд Мобильной бригады после получения заявки 

осуществляется в течение 10 дней.  

 

4. Ответственность специалистов Мобильной бригады 

Специалисты Мобильной бригады несут ответственность:  

4.1. За качество предоставляемых услуг по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

4.2. За разглашение персональных данных граждан, а также сведений 

личного характера, полученных при оказании услуг.  

 

 


