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Управление дошкольного образования 
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

П Р И К А З

от «25» апреля 2016 года № *9 7 /

г. Сыктывкар

О создании консультационных центров по оказанию методической, 
психолого-недагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несоверш еннолетних
обучающ ихся, обеспечивающ им получение детьми дош кольного  

образования в форме семейного образованш 1

В соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст. 17, ч.З ст. 64 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
повышения доступности и качества дошкольного образования, организации 
взаимодействия дошкольных образовательных организаций и родительской 
общественности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе муниципальных дошкольных образовательных 
организаций г.Сыктывкара с 01.08.2016 года консультационные центры по 
оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования (далее по тексту - 
консультационный центр), согласно приложению № 1.

2. Утвердить примерное Положение о консультационном центре, 
приложение № 2.

3. Утвердить типовую форму договора об оказании методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, приложение № 3.

4. Утвердить типовую форму приказа об открытии консультационного 
центра в дошкольной образовательной организации, приложение № 4.

5. Утвердить перечень дошкольных образовательных организаций, на 
базе которых будут функционировать консультационные центры, 
осуществляющие методическую, психолого-педагогическую, диагностическую



и консультативную помощь родителям (законным представителям), дети 
которых нуждаются в обучении по адаптированной образовательной 
программы по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 
г.Сыктывкара, приложение № 5.

6. Возложить на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения» 
г.Сыктывкара (Сборнова Н.В.), методическое и информационное обеспечение, 
а также контроль за деятельностью консультационных центров.

7. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
7.1. Утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность консультационного центра в срок до 01.06.2016;
7.2. Создать на официальном сайте дошкольной образовательной 

организации раздел по информированию родительской общественности о 
деятельности консультационного центра, порядке обращения и предоставления 
услуг.

7.3. Обеспечить консультационный центр необходимым количеством 
учебно-методических и дидактических пособий.

7.4. Ежемесячно в срок до 5 числа, направлять в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и информационно
методического сопровождения» г.Сыктывкара списки родителей (законных 
представителей), получающих методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь, согласно форме журнала 
регистрации личных заявлений.

7.5. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения» г.Сыктывкара отчет о 
деятельности консультационного центра 2 раза в год: по состоянию на 30 июня 
и 31 декабря текущего года по утвержденным формам.

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
дошкольного в сети «Интернет».

9. Финансирование деятельности консультационных центров 
осуществлять за счет средств муниципального задания.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Мишарину Г.И., 
заместителя начальника Управления дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

Начальник управления Т.Е. Горбунова


