
муниципальное бюджетное дошкольцое образовательное учрея{дение
<<Щентр развития ребёнка - детский сад }lb31 <<Берёзко>
муниципальцого образования город-курорт Геленджик

прикАз

от 03.06.2016 г. ЛЬlЗ2 о/д

об организации работы консультационного центра
для родителей (законных представителей), обеспечивающих

получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования в МБДОУ (ЦРР - д/сNЬ31 <Берёзка>

В соответствии со ст. 64 Федер€UIьного закона от 29 декабря 20|2 rода
Nь273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип> в целях обеспечения
ПОЛ}п{ени,I образования в форме семейного образованиrI, оказания методической,
trсихолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родитеJuIм, чьи дети ПоJý/чают дошколъное образование в форме семейного
образования, р€tзвитиЯ вариативных фор, дошкольного образования и во
исполнение прик€ва управления образования администрации муницип€tльного
образования гороД - курорТ Геленджик от 02.06 .2оlб .lчъsоз <О созд ании
консультационных центров для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в фьрме семейного
образования в мдоу, расположенных на территории муницип€tлъного
образования город-курорт Геленджик) п р и к а з ы в а ю :

1, ОрганИзоватЬ работУ консультационного центра дJUI родителей(законных представителей), обеспечи"uощ"" получение детьми дошкольногообразования в форме семейного образования на бье мБдоу (Is)p _ дlс льз1
<<Берёзка> (Л.В. Аксерова).

2. Утвердить:
1)Положение о консультационном центре для родителей (законных

представителей), обеспечивающих получение детъми дошколъноЁо образованиrI в
форме семейноГо образоВ ания (приложение Nэ 1 );

2)функцион€lльные обязанности заведующего и педагогов (старшего
воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, инсц)уктора по
физической культуре, музыкulльного руководителя, старшей медицинской сестры)
консультационного центра по направлению деятельности <<оказание психолого-
педагогической, диагностической и консулътативной помощи родителям



(законным представителям), осуществляющим образование детей в семейной
форме> (приложение J\b2);

3)режим и план работы
год (приложение J\b3);

консультационного центра на 2016-2017 у^lебный

4)состав консультационного
(приложение М4);

центра на 2016-2017 у^rебный год

5)форму бланка обращения
представителей) (приложение J\Ъ5);

(запроса) родителей (законных

6)форму з€UIвления на предоставление методиЕIеской, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям(законным представителям), обеспечивающим пол)цение детьми дошкольного
образования В форме семейноГо образоВ ания(прИложение j\b6);

7)форму договора о предоставлении методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям(законным предсТавителям), обеспечивающиМ ПОJý/чение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования (приложение Jtгч7);

8)формУ журнала )лIета обращений- (запросов) i" предоставление
методической, психолоГо-педагОгическоЙ, диагнОстической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим полr{ение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования (прило*."".
J\b8);

3, Общее руководство, контролЬ, матерИ€tльное обеспечение работыКОНСУЛЬТаЦИОННОГо центра возлагается на заведующего мБ.щоу (I_PP _ дt" Ns31
<<Берёзко>.

4, Разместитъ информацию о работе консультационного центра на стенде вмБдоУ dPP - дlс J\9З 1 <<Берёзка) и на сайте учреждения (В.М. Аксерова).
5.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заведующий н.А. Малышева

С приказом Л.В. Аксерова

В.М. Аксерова

А.А. Фролова

Т.С. Прокофьева

А.А. Шикина

Н.В. Суворова

О.И. Филоненко

Н.В. Семенчук
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