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Приказ 

 

31.08.2021                          г. Новокубанск                   № 99-П 
О регулировании работы  

консультационного центра 

МДОБУ №13 

 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.17 и ст.64 ч.3 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполне-

ние письма Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края от 19.05.2016 № 47-8392/16-11 «Об открытии консультационных 

центров» и приказа Управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 31.11.2016 № 622 «О создании консуль-

тационных центров (пунктов) для родителей (законных представителей), обес-

печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования», а также в целях обеспечения всестороннего развития, воспитания 

и обучения детей в возрасте от 2-х месяцев до восьми лет, не охваченных до-

школьным образованием, выравнивания их стартовых возможностей при по-

ступлении в школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в до-

школьное образовательное учреждение (далее – ДОУ), оказания профессио-

нальной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания 

и развития детей с учетом их возрастных особенностей, а так же в соответствии 

с кадровыми изменениями  п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить состав консультационного центра на базе МДОБУ № 13 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования (приложение № 1). 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г. прилагаемое Положе-

ние о Консультационном центре в муниципальном дошкольном образователь-

ном бюджетном учреждении детском саду № 13 «Весна» г. Новокубанска му-

ниципального образования Новокубанский район. 

3. Утвердить План работы консультационного центра на базе МДОБУ      

№ 13 для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования на 2021-2022 учебный год (приложение № 2). 

3.  Утвердить график работы консультационного центра МДОБУ № 13 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования (приложение № 3). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОБУ № 13                                            И.А.Чавычалова  
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