
&4уницлтllаjlьное бкlдже,тное jlt}ujкольнсе образоват,еjlьнOе учрежденше
города Костроп,яът кfiетскй сад }Гs 100}

прикАз

10.09"2019 г. }езб6/1

О созданин консультационного центра в ýОУ

В соответотвии t п,2 ч. 1 ст" 17, ч, 3 ст. 64 Федер€IJIьного закона 0т
29 декафя2012 года NЬ 27З*ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,
в цепя"ч обеспечения полr{ения образоtsания в форме семейного
образования, 0казания методrIеской, психOлого-педагогической,
диагноýтической и кон*у]lътативной помощи родитеJIrIм, чъи дети полr{ают
доLfiltо-]lьное *бразоваt-tl..tе в форлrе ссь,.iеГtного образованltя- развLl,гI,,{я
вариагивных форм дошкольного образования

ПРLtкАЗыВАI{}:

l, {]рганизоRать работ_ч KоF[cv:ibTa{ll1oнHtll,o центра длrI рOдителей
iЗаltСlrП;ЫХ ilреilстави,ге.;тел"t}. обесгtе,tl.лвающ}{х псл},,LIеFII{е j]eTb1{и д{illlкоJIIIнO.о
*бржоваIJl{я в фор.ме се\цейног* *бразова}{ия в цtyldl4llllлaпb}"Io&,f бюj]жетнопц

дошкO-iIfзлт*** образO_вателъFIое,{ чЕiрежленt{ti гоl]сда ltостроп,rьi <tfiетский сад j\,{b

100}.
2. Утверди:гъ Положение о кOнсультационном центре для родителей
(законных представlшелей), обеспечивающIlD( попучение детъми дошколъного
образоваrтия в форме семейного образования,
З. Утвердtать состав специ€IJIистов кснсультаl${онного центра
{Прилоlкение 1)
4. Разработать }I утвердитъ фужционаJIьньiе обязанности спеIý{алистов
ltонсулътаr{ионнOго центра. (Прtлпожение 2)
5. Утвердитъ режим работы консyльтацllонного центра (Приложеlме З);
6. Утвердить следующие докумеýты, регламентируюil{ие
деятельность консультационнOго центра:

. блаrtк обраrтrенlтя {загtроса} (ГIрrало;кение 4):
!договор о сотрудничýстве Консультацfiонного щентра и родителей

(з а KOH}; ьт х fiр е/{ставитслеflлi р ебенка (Г[р llложеriис 5 ) ;

. cоl,-,lact{e на оýработк1, rrepcCI}{t},Ibныx ",цЕн}tlrlх (Гlри;rоженрrе 6};

. заявление на предоставJIение методической, психолого-шýдагогической,
диагности.леской и консультативной гlомощи родителям (законЕыL.{
предстrtвителям), обеспечрrвающим пслучеЕие детьми дошкоJIьЕого
образоваrшя в форме семейFIого образования (IIрилоlкение 7).

, форму журнала учета обращений (запросов) на предсставлsш{о
методической, Iтсихслого-шедагогиttеской, диагноýтической и кOнýультативной
по1\{оши родитýJýlм {законньiм uредставитеýям, обесгtечиваюIrIим получение



детьеIи дошколъного образования в форме семейного образования
(IIрилоlкение 8);

7. Размеотлrгь информацию о работе кOнсультациснного центра в M}ifiOY
гOрода Костромы <ýетский сад Ns 100} на официаJIьном сайте ДОУ
8. Общее рукOвOдство, конlролъ! материalJIъное обеспечеrrрrе
работы консультационного центра возлагается на заведующего fiOY.
9, Контроль за исfIолнеЕием настояшего приказа оставляю за собой.

O.H.CitHeBa

С приказом ознакомлен, согласен:

MaTTraHoBa Т.А., ст.воспитателъ: И=* 7/-
Ваgилъева }1.В., педагог-ilсихOлог: rфJ-

KpvT,ltttoBa Л, В., уч1.1тель-rIогопед:

Лазарева Е.В,, муз. руководителъ ,"/ L{zбi

Ларионова М.С., инgгруктор по физической культур *',/JWPO''*JO-


