
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

станица Северская

Об открытии консультационных центров 
для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, части 3 статьи 64 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», 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, развития 
вариативных форм дошкольного образования п р и к а з ы в а ю :

1. Открыть с 1 сентября 2017 года консультационные центры для 
родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования (далее -  
Консультационные центры) без образования юридического лица в 
образовательных организациях муниципального образования Северский 
район на базе дошкольных образовательных организаций: МБДОУ ДС № 2 
пгт. Ильского (Т.Н.Хошенко), МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
(Т.П.Черная), МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского (И.В.Пономаренко), 
МБДОУ ДС № 31 пгт. Черноморского (О.А.Погребная).

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций МБДОУ 
ДС № 2 пгт. Ильского (Т.Н.Хошенко), МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт. Афипского 
(Т.П.Черной), МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского (И.В.Пономаренко), 
МБДОУ ДС № 31 пгт. Черноморского (О.А.Погребной):

1) руководствоваться Типовым Положением о Консультационном 
центре, утверждённым приказом № 872 от 13.07.2016 г.;

2) внести соответствующие изменения в устав ДОО;
3) утвердить положение о Консультационном центре ДОО;
4) разработать в соответствии с письмом министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 19.05.2016 г. № 47-



8392/16-11 «Об открытии консультационных центров» и утвердить приказом 
по ДОО режим и план работы Консультационных центров;

5) разместить информацию о работе Консультационных центров в 
доступном для родителей (законных представителей) месте (на официальном 
сайте ДОО, на стендах для родителей и т.п.), в СМИ;

6) предоставить на согласование в управление образования в срок 
до 15 августа 2017 г. план работы Консультационного центра на 2017-2018 
учебный год.

3. МКУ МО Северский район «Информационно-методическому 
центру» (Ганина):

1) обеспечить оказание методической помощи при организации 
Консультационных центров;

2) размещать ежемесячно практический и информационный материал 
на сайте управления образования в разделе «Дошкольное образование» 
(Методическая копилка. Консультационные центры);

3) пополнять медиатеку учебно-методического комплекта дошкольного 
образования.

4. Н.П.Звонарёвой, главному специалисту управления образования, 
предоставлять информацию в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 16 марта 
2017 года № 1072 «О представлении муниципальными органами управления 
образованием информации о развитии системы дошкольного образования в 
2017 году и по его итогам».

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А.Сорокину, 
заместителя начальника управления образования.


