
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской  

муниципального образования Крымский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  20.12.2021г.                                                                          № 222 – од        

ст. Варениковская 

 

Об утверждении  Положения о консультационном центре     

для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования в      МБДОУ детском саду № 26 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч.З. 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 права родителей (законных 

представителей), чьи дети получают дошкольное образование в 

форме семейного образования, на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, развития вариативных форм дошкольного образования, на 

основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19 мая 2016 года № 47-8392/16-11 

«Об открытии консультационных центров». На основании приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Крымский район от 17 декабря 2021 года № 903-од «Об утверждении 

Типового Положения о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования в дошкольных 

образовательных организациях муниципального образования Крымский 

район» п р и к а з ы в а ю: 

1. утвердить Положение о консультационном центре для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 

МБДОУ детском саду № 26 (приложение №1). 

2. Считать утратившим силу приложение № - 2 к приказу МБДОУ 

детского сада № 26 от 6 октября 2016 года, № 208-од «О создании 

консультационного центра для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в МБДОУ детском саду № 26». 

3. Старшему воспитателю, Бирюковой А.С.: 



1) разработать и утвердить положение о консультационном 

центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования в МБДОУ детском саду № 26, руководствуясь Типовым 

Положением о консультационном центре для родителей (законных 

представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

2) утвердить режим (приложение № 2) и план работы 

консультационных центров для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования (приложение №3); 

3) разместить информацию о работе консультационных 

центров в доступном      для       родителей       (законных       

представителей)       месте (на официальном сайте ДОО, 

информационные стенды, СМИ и т.д.); 

4) предоставить на согласование в срок до 30 декабря 2021 года 

в управление образования план работы консультационного центра. 

4. ответственному за ведение официального сайта, Пономаревой 

О.И. размещать практический и информационный материал на 

официальный сайт   (ежемесячно); пополнять медиатеку учебно-

методического комплекса. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

6.  Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 26                            Л.С. Леонтьева 


		2021-12-21T14:29:18+0300
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26
	Я являюсь автором этого документа




