
                                                                
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 от «18» марта 2014 г.                                                                                                    № 22 

Об открытии  консультационного  

центра на базе ДОУ 

 
В рамках реализации полномочий органов государственной власти субъекта РФ по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), предусмотренной п.3 

ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании приказа департамента образования Белгородской области от 13 

декабря 2013 года № 3156 «Об утверждении примерного положения о Консультационном 

центре», приказа управления образования муниципального района «Новооскольский 

район» от 27.12.2013 г. № 902 «О создании консультационных центров на базе ДОУ»,  

приказа МБДОУ ДС №10 от 31.12.2013 г. №102 «О создании консультационного центра 

на базе ДОУ», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Открыть на базе ДОУ  Консультационный центр предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образованияКонтроль за 

исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

2. Домащенко Елену Витальевну, педагога-психолога, назначить руководителем 

Консультационного центра. 

2.1. руководитель  Консультационного центра: 

- ведет Журнал учета детей (семей), получающих Помощь в Консультационном центре; 

- ведет Журнал регистрации запросов; 

- распределяет запросы в соответствии с содержанием для подготовки консультаций 

специалистами и определяет сроки их исполнения; 

- заключает договора между Организацией и родителями (законными представителями); 

- определяет формы работы по предоставлению Помощи; 

- привлекает в случае необходимости специалистов из других Организаций и 

координирует их деятельность; 

- анализирует результативность деятельности Консультационного центра в целом и 

отдельных специалистов. 

3.Поданѐвой Татьяне Алексеевне, учителю-логопеду, опервтору,  Фироновой Таисии 

Анатольевне, старшему воспитателю, эксперту, разместить. информацию о наличии 

Консультационных центров, режиме их работы, сведения о руководителях   на 

официальном сайте ДОУ 

4. Утвердить следующие локальные акты: 



- Положение о Консультационном центре предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (Приложение №1); 

- Бланк запроса (Приложение №2); 

-Типовой договор об оказании консультативной помощи (Приложение №3). 

- Режим работы Консультационного центра. 

- Программу деятельности Консультационного центра. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 10: ____________ И.В. Дуюнова 

С приказом ознакомлены: 

 
дата подпись Ф.И.О. сотрудника дата подпись Ф.И.О. сотрудника 

  Анискина О.В.   Ахновская Е.И. 

  Белова Н.В.   Бычкова В.Н. 

  Горбатовская Т.Н.   Данилова Н.Н. 

  Змеева В.В.   Коломыцева Г.А. 

  Колесникова Л.Е.   Ивашова В.Н. 

  Леонтьева М.А.   Лисичанская Л.В. 

  Науменко И.И.   Наружных Е.И. 

  Саввина О.И.   Сахно О.С. 

  Тарасова Т.М.   Чурилова Е.Г. 

  Еремина Е.Н.   Азарова К.С. 

  Ковалева Е.В.   Михайленко О.Н. 

  Пьянова Я.С.   Фатьянова Н.В. 

  Фиронова Т.А.   Поданева Т.А. 

  Тищенко Ю.Н.   Сидорова Т.М. 

  Костырева Л.И.    

 

 

 
                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                                         к приказу от 18.03.2014г. № 22 

 

 

БЛАНК ЗАПРОСА  

 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

Домашний адрес, e-mail или номер 

телефона для обратной связи 

 

Фамилия, имя ребенка, возраст  

Суть вопроса (описание проблемы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


