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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПРИКАЗ
N ° .;Л

г. Армавир

Об организации работы консультационных центров в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Армавир

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст, 64 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 19 мая 2016 года N° 47- 8392/ 16-11 «Об открытии 
консультационных центров» в целях обеспечения получения образования, 
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное 
образование п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу консультационных центров для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в дошкольных образовательных учреждениях №Х« 3, 6, 7,8, 9, 18, 
23, 24,25, 28, 29, 30, 42, 43, 48, 54.58 с 9 января 2017 года.

2. Утвердить Положение о консультационном центре для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования (приложение).

3. Разработать в ДОУ режим (не менее двух раз в неделю) и план работы 
консультационных центров с 9 января 2017 года.

4. Общее руководство, контроль. материальное обеспечение работы 
консультационных центров возлагается на заведующих МАДОУ N° 3, МАДОУ 
М> 6, МАДОУ № 7, МБ ДОУ № 8, МАДОУ N° 9, МАДОУ N° 18, МАДОУ .№> 23, 
МАДОУ N° 24,МАДОУ N° 25, МАДОУ N° 28.МАДОУ N° 29, МАДОУ N° 30, 
МАДОУ N° 42, МАДОУ N° 43, МАДОУ N° 48, МАДОУ N° 54, МАДОУ N° 58.

5. Поместить информацию о работе консультационного центра 
на стенде образовательной организации в доступном для родителей (законных 
представителей) месте и на сайте ДОУ.

ООО «Вямиер»



6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Г,В. Егорову.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир 
Проект подготовлен и внесен:
Главным специалистом управления образования 
администрации муниципального образования 
город Армавир

Д.А.Товстоляк

Г. В.Егоровой


