
             

Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации 

городского округа   «Город Волжск» 
наименование организации 

 
 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 303 о/д 18.09.2017 г. 

 

 

О создании консультационных центров для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в г.Волжске. 
 

 

 

       В соответствии с п.2 ч.1 ст.17,ч.3 ст.64 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

обеспечения получения образования в форме семейного образования, 

обеспечения прав родителей (законных представителей), чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного воспитания,  на получение  

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, развития вариативных форм дошкольного образования   

  приказываю: 

   1. Создать консультационные центры для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного  воспитания ( далее консультационные центры)  без образования 

юридического лица в образовательных организациях: 

         - Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 4 «Калинка»; 

         - Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 25 «Теремок»; 

        - Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 26 «Подсолнушек» ( далее МДОУ); 

        -Муниципальное образовательное учреждение  

"Центр психолого-медико-социального сопровождения "Лабиринт" ( далее 

ЦПМСС «Лабиринт») .   

    2.  Руководителям   МДОУ № 4, 25, 26, ЦПМСС «Лабиринт»  

        - разработать Положение о консультационном центре образовательного 

учреждения, утвердить приказом план и режим работы консультационного  

центра, назначить ответственных специалистов, участвующих в работе 

консультационного центра и представить документацию на согласование в 

Муниципальное  учреждение  «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» консультанту Фасыковой Елене 

Васильевне ( далее МУОО);  

 



     3. Консультанту МУОО Фасыковой Елене Васильевне оказать  методическую 

помощь в разработке документации по работе консультационного центра. 

     4. В срок до 1 октября 2017 года разместить на официальных сайтах 

образовательных организаций и на информационных стендах  

образовательных организаций  информацию о работе консультационных 

центров. 

    5. Присвоить статус муниципальных консультационных центров МДОУ № 4, 

25, 26, ЦПМСС «Лабиринт». 

   6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

Руководитель   МУОО администрации 

городского округа «Город Волжск»:                      Ю.В.Белов  
 

 

 

                                                               

С приказом ознакомлен : Батова В.А. ____________  «____»_________________2017 г. 

                                                      (подпись работника) 

С приказом ознакомлен :Царева Н.В. ____________  «____»_________________2017 г. 

                                                      (подпись работника) 

С приказом ознакомлен : Фасыкова Е.В ____________  «____»_________________2017 г. 

                                                      (подпись работника) 

С приказом ознакомлен :Корсакова О.Н.____________  «____»_________________2017 г. 

                                                      (подпись работника) 

С приказом ознакомлен :Волкова И.Н.____________  «____»_________________2017 г. 

                                                      (подпись работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Фасыкова Е. В., 4-81-89 


