
Администрация города Нижний Тагил 

Управление образования  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 
 

ПРИКАЗ  

16.09.2020 г.                                                                                        №665 

Об организации работы консультационного центра для родителей 

(законных представителей), чьи дети получают дошкольное образование 

в форме семейного образования в Муниципальном автономном  

дошкольном образовательном учреждение детском саду  «МАЯЧОК» 

комбинированного вида в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с ч.1 ст.17, ч.3 ст. 64 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 02 июня 2015 года 

№ 444-ПП «Об утверждении порядка предоставления родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие консультационные центры», 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, на основании приказа  управления образования Администрации 

города Нижний  Тагил от 12.08.2020 г. № 724 «Об организации работы 

консультационных центров для родителей (законных представителей), чьи 

дети получают дошкольное образование в форме семейного образования»; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, получающим дошкольное образование в 

форме семейного образования в условиях многофункционального 

консультационного центра «Я, семья и детский сад» (далее – КЦ). 

2. Назначить ответственным за функционирование КЦ заместителя 

директора по воспитательно-образовательной работе И.Б. Мякишеву. 



3. Утвердить план работы КЦ на 2020-2021 учебный год (Приложение 

№1).  

4. Утвердить режим работы КЦ на 2020-2021 учебный год (Приложение 

№2). 

5. Заместителю директора по воспитательно-образовательной работе 

И.Б. Мякишевой: 

5.1. Согласовать с управлением образования Администрации города 

Нижний Тагил план работы КЦ на 2020-2021 учебный год в срок до 

18.09.2020 г. 

5.2. Провести организационное собрание с педагогическими 

работниками по вопросам организации деятельности КЦ, на котором избрать 

ответственных лиц за предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в 2020-2021 

учебном году в срок до 18.09.2020 г. 

5.3. Осуществлять контроль за размещением информации о работе КЦ 

на официальном сайте МАДОУ «МАЯЧОК» в разделе «Консультационный 

центр», в обособленных структурных подразделениях (детских садах) в 

доступном для родителей (законных представителей) месте. 

5.4. Довести до сведения заведующих обособленными структурными 

подразделениями (детскими садами) «Капитошка» Г.И.Евдокимовой, №95 

«Росинка» Е.В. Лисакович, №110 Е.Г. Мальцевой,  №142 С.Г.Вьюгиной,  

№176 Т.В. Ефлоновой,  №195 Н.П. Лопасовой, №205 М.П.Топорковой, №170 

Н.В. Ходневич информацию о работе КЦ. 

6. Контроль за исполнение  приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАДОУ «МАЯЧОК                       Н.Д. Давыдова 

 

С приказом ознакомлены:                ________________  И.Б.Мякишева 
          «___» ___________________2020 г. 

      _________________ Г.И. Евдокимова  
          «___» ___________________2020 г. 

          _________________ Е.В. Лисакович 

     «___» ___________________2020 г. 

      _________________ С.Г. Вьюгина  
     «___» ___________________2020 г. 

      _________________ Т.В. Ефлонова 
     «___» ___________________2020 г. 

      _________________Н.В. Ходневич 
     «___» ___________________2020 г. 

      _________________ Н.П. Лопасова 
     «___» ___________________2020 г. 

      _________________ М.П.Топоркова 
    «___» ___________________2020 г. 

      _________________ Е.Г.Мальцева  
    «___» __________________2020 г. 

 


