lulуниriипальное автономное дощкольное образовательное учреждение
<<Щентр развития ребёнка - детский сад ll9 2 (Развитие))
456800, е. Верхнuй Уфмей, Челябuнскм обласmь, ул. Бабuкова, 74 В
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от

притАз

|7.Т0.2016 г.

Js

13з

О создании Консультационного центра в МАДОУ

с

В соответствии
Федеральным зiжоном
ОбРаЗОвании в Российской Федеращии> (ч. З

от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об
ст. 64), в цеJutх обеспечения поJгrIениrI

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родитеjUIМ (законньШr предстаВителям), чьи детИ полrIают-дошкольное образованио в форме
семейного образования,

приказываю:
1. Организовать работу Консультационного центра

(законньж предстilвителей), обеспечивающих
форме семейного образования.

на базе мАдоУ

пол)цение детьми дошкольного

дJUI родителей
образоваIIиJI в

2. Утвердить Положение о Консультационном центре дJUI родителей (законньж
представителей), обеспечивающих пол)цение детьми дошкоJьного
образования в форме
семейного образования (Приложение Nч 1 ).
3. УтвердИть состаВ специi}лиСтов КонсУльтационного центра (Приложение JФ2).
4. Разработать и уtвердить функциональные обязанности специЕtлистов Консультационного
центра. ( Приложение Nэ 3).
5. Утвердить режиМ работы консультационIlого центра на 2016-20117 уrебньй год.
( Приложение Nч 4).
6. РазрабОтать И утвердить план работы КонсультационЕого центра на 2016-2017 уrебньй
год. ( Приложение Nч 5).
7. Утвердить следуIощие документы, регла]\4ентирующие деятельность консультационного
центра:
- бланк обратцения (запроса) (Приложение JФ 6);
- согласие на обработку IIерсоЕt}льньD( данньж (Приложение JФ 7);
- з€UIвJIение на предоставление методической, психолого-педагогической,
диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представитеJuIм), обеспечивitющим поJIr{ение
детьмИ дошкоJIьнОго образоВания В форме семейногО образования (Приложение Jф В);
- форму журнала уIIета обрацений (запросов) на предостzIвление методической, психологоIrедагогиЧеской, диагностической и консультативной помощи родитеJUIм (законньшrл
представитеJUIм обеспечивающим rrолr{ение детьми дошкоJьного образования в
форме
семейного образования (Приложение Nч 9);

-

форму договора о

диагностической и

предоставлении методической, психолого -педагогической,
консультативной помощи родитеJUIм (законньш представителям),

обеспечивающим получение детьми дошкольного образованиrI в
форме семейного образования
(Приложение J\b 10).
8. Разместить информацию об открытии и работе Консультационного центра в МА!ОУ
на официальном сайте МАЩОУ.
Ответственньй старший воспитатель - Т.М. Курлина
Срок испоJIнения до З0.10.2016г.
Общее руководство, KoHTpoJrь, материttльное обеспечение работы Консультационного
"центра 9.возлагается
на заведующего МА!ОУ.
10. Контроль исполнения настищего
иказа остi}вJuIю за собой.

Заведующий

Т.Н. Мокроусова

С приказом ознакомлен:

Т.М. Курлина

ф

