
Управление образования Администрации Чаинского района 

ПРИКАЗ 

01.10.2013 г. № 98-П 

с. Подгорное 

О создании консультационного центра по 
предоставлению бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного 
образования 

В соответствии с п.З ст.64 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и п.4 ст.23 Закона Томской области от 12.08.2013 
№ 149-03 «Об образовании в Томской области» и в целях предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Подгорнский детский сад «Берёзка» (далее по тексту - МБДОУ 
«Подгорнский детский сад «Берёзка») консультационный центр по предоставлению 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования (далее по тексту - Консультационный центр). 

2. Руководителю МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» (Сандакова Н.Г.) в 
срок до 25.10.2013 года: 

2.1. Разработать и утвердить положение о Консультационном центре. 
2.2. Назначить ответственного за организацию работы Консультационного центра. 
2.3. Утвердить штатную численность работников Консультационного центра. 
2.4. На официальном сайте МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» создать 

специальный раздел, обеспечивающий возможность получения услуги в электронном 
виде (информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая необходимая 
информация). 

2.5. Внести соответствующие изменения в устав МБДОУ «Подгорнский детский 
сад «Берёзка». 

2.6. Представить отчёт об исполнении подпунктов 2.1., 2.2., 2.3 пункта 2 данного 
приказа в Управление образования в срок до 28.10.2013 года. 

2.7. Представлять в Управление образования Администрации Чаинского района два 
раза в год (на 31 декабря - за первое полугодие и на 31 мая - за учебный год) отчёт о 
деятельности Консультационного центра по форме согласно приложению 1 к данному 
приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ муниципального учреждения «Отдел 
образования Администрации Чаинского района Томской области» от 05.05.2011 № 80-п 
«Об организации на территории Чаинского района методической, диагностической и 
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому». 



4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Чупик Е.И. 

Начальник Управления образования С.Г.Степанова 


