
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ЦЕНТР  
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №2  

СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ  

 
ПРИКАЗ 

от 01.09.2017г.                                                  № 110 - ОД 
      ст-ца Калининская 

 
 
 

Об организации работы консультационного центра МБДОУ –

д\с №2 для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 
 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, частью 3 статьи 64 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования и на основании приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район  от  01 сентября 2017 года  
№ - 424,   п р и к а з ы в а ю:  
1. Организовать работу консультационного центра для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении –Центр развития ребенка - детский сад  №2 

станицы Калининской.  
2. Утвердить Положение о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования. 
( приложение №1). 
3 .   Утвердить: 
- План работы( приложение №2). 
- Состав консультационного центра на 2017-2018 учебный год 
(  приложение №3). 
-  Режим работы консультационного центра( приложение №4). 



- Форма бланка обращения (запроса) ( приложение №5). 
- Заявление для родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования( 

приложение №6). 
- Журнал учета обращений (запросов) на предоставление методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования 
( приложение №7).  
-Договор  о предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования( приложение №8).  
 4. Разместить информацию о работе консультационного центра                                   
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – 
Центр развития ребенка - детский сад  №2 станицы Калининской на сайте ДОУ.  
  5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
        Заведующий МБДОУ – д/с №2  ________  О.А. Анпилова 
         ст Калининской                             
                                                                                              
 

 
 
 

 


