
ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

2  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» статья 

64. Дошкольное образование, пункт 3.  
           Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 
 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», статья 

63. Общее образование, пункт 5.  
          Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

семейного образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территориях которых они проживают.  

 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

НТ-1139/0 «Об организации получения образования в семейной форме»  
 
Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 N 29-З "Об образовании в 

Республике Марий Эл",  статья 5 . Полномочия Правительства 

Республики Марий Эл в сфере образования, пункт 9.  

обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том 

числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 

центры 

 

 Методические рекомендации по организации и функционированию в 

субъектах Российской федерации консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных образовательных организаций   различных 

форм и родительской общественности.  
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Приказ муниципального управления отдела образования Администрации 

городского округа «Город Волжск» Республика Марий Эл  
«О создании консультационного центра для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного» № 303 о/д от 18.09.2017г. 

 

Приказ  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Калинка» г. Волжска РМЭ 

«О создании консультационного центра в ДОУ» № 41 от 27.09.2017г. 

 
Положение о консультативном центре муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Калинка» (Приложение к 

приказу)  
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