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ПРИКАЗ
«31 » августа 2021 г.

№ 04-01/100-о/д
г.Армавир

Об организации деятельности
Консультационного центра в МАДОУ № 58
В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей», в рамках национального проекта «Образование», в
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 7 мая 2019 г. N 231 «Об утверждении перечня юридических лиц победителей Конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в
рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в
рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»,
Соглашением
о
предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в
соответствии с п.4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 29 июня 2019 г. №07315-2019-1178, с целью оказания родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
психолого-педагогической,
методической, консультативной и иной помощи п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о Консультационном центре МАДОУ № 58
(приложение № 1).
2. Утвердить состав специалистов Консультационного центра МАДОУ № 58
(приложение № 2):
руководитель Елхова Т.М.
Специалисты:
Барченко М.Н.,заместитель заведующего по ВМР
Якина Л.А. педагог-психолог;
Михно Е.В. учитель-логопед;
Гутенева Г.Д. учитель-дефектолог;
Рыбалко В.В. музыкальный руководитель;
Заблудина Ю.О. инструктор по физической культуре;
Шепелина А.В. воспитатель;
Маруфенко Л.Г. старшая медицинская сестра

3. Утвердить функциональные обязанности руководителя и специалистов
Консультационного центра МАДОУ № 58 (приложение №3)
4. Утвердить график работы Консультационного центра МАДОУ № с 12.00 до
13 часов ежедневно.
5. Утвердить план работы Консультационного центра в МАДОУ № 58 на 20212022 учебный год (приложение № 4).
6. Возложить ответственность за организацию работы Консультационного
центра в МАДОУ № 58 , на заместителя заведующего по ВМР Барченко
М.Н.
7. Разместить информацию о работе Консультационного центра в МАДОУ №
58 на официальном сайте ДОО.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
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