
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
д/с «Детство» комбинированного вида

Приказ

от С?/' ft(f, 2022 года № 4 е

Об организации работы консультационных центров 
для родителей (законных представителей), чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования

В соответствии с ч.1 ст.17, ч.З ст. 64 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 02 июня 2015 года 
№ 444-1111 «Об утверждении порядка предоставления родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
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 консультациойнйе. центры», в целях 
обеспечения права родителей (законных представителей), чьи дети получают 
дошкольное образование в форме семейного образования, на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, руководствуясь Положением об управлении 
образования, на основании Приказа управления образования «Об 
организации работы консультационных центров для родителей (законных 
представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме 
семейного образования » от 22.08.2022г. №617, руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям СП МАДОУ д/с «Детство»: №№ 122, 181, 192, 193, 194, 
204, 206:

1.1 .Обеспечить функционирование консультационных центров (далее КЦ).

1.2. Утвердить режим функционирования и план работы КЦ на учебный год. 
Приложение 1.



1.3. Разместить информацию о работе КЦ на официальном сайте МАДОУ д/с 
«Детство» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.4. Обеспечить необходимые условия деятельности КЦ в соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (covid-19)" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 ( с изм. от 
02.12.2020 №39).

1.5. Разработать графики работы КЦ в соответствии с запросами родителей 
(законных представителей) детей.

1.6. Составить циклограмму деятельности специалистов, участвующих в 
работе КЦ, в соответствии с графиком работы КЦ с соблюдением их 
трудовых прав.

1.6. При посещении КЦ родителями (законными представителями) совместно 
с детьми оформить личные дела на детей, посещающих КЦ (письменные 
заявления родителей (законных представителей) детей; договоры с 
родителями (законными представителями) детей; медицинские справки детей 
и родителей (законных представителей) о состоянии здоровья, об отсутствии 
контактов с инфекционными больными форма 079-у.

1.7. Разместить информацию о работе КЦ для родителей (законных 
представителей) детей на информационных стендах в детских садах

6. Методисту О.Н.Сенновой МАДОУ д/с «Детство оказывать методическое 
сопровождение и общую координацию деятельности КЦ.

6.1. Провести консультации со старшими воспитателями по организации 
работы КЦ.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя
директора

Директор

,ОУ д/с «Детство Н.В.Степанову.

Н.В.Шадрина


