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О создании консультационных центров для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования

В соответствии с и. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 3. ст. 64 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
целях обеспечения получения образования в форме семейного образования, 
обеспечения права родителей (законных представителей), чьи дети получают 
дошкольное образование в форме семейного образования, на получение ме
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, развития вариативных форм дошкольного образования,

п р и к а з ы в а ю :
1. Создать консультационные центры для родителей (законных пред

ставителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования без образования юридического лица в образо
вательных организациях муниципального образования Каневской район на 
базе следующих дошкольных образовательных организаций:

- МБДОУ детский сад №9 (заведующий Т.А.Федчун),
- МАДОУ детский сад №10 (заведующий С.Г.Сабаровская),
- МАДОУ детский сад №11 (и.о. заведующего А.А.Мягкова),
- МБДОУ детский сад №29 (заведующий В.Н.Сирченко),
- МБДОУ детский сад №31 (заведующий Л.М.Медведева),
- МБДОУ детский сад №32 (заведующий Н.Н.Гринь).
2. Заведующим МБДОУ детский сад №9 Т.А.Федчун, МАДОУ детский 

сад №10 С.Г.Сабаровской, МАДОУ детский сад №11 А.А.Мягковой, МБДОУ 
детский сад №29 В.Н.Сирченко, МБДОУ детский сад №31 Л.М.Медведевой, 
МБДОУ детский сад №32 Н.Н.Гринь:

- внести соответствующие изменения в Устав ДОО (в случаях отсутст
вия положения о консультационном центре);

- утвердить Положение о консультационном центре для родителей (за
конных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования;



- утвердить приказом режим и план работы консультационных центров 
для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение деть
ми дошкольного образования в форме семейного образования;

- разместить информацию о работе консультационных центров в дос
тупном для родителей (законных представителей) месте (на официальном 
сайте ДОО) и в СМИ;

- предоставить на согласование в срок до 1 августа 2017 года в управ
ление образования план работы консультационного центра на 2017-2018 
учебный год.

4. МБ У РИМЦ:
- довести до сведения руководителей ДОО муниципального образова

ния Каневской район, реализующих общеобразовательные программы до
школьного образования, информацию об организации работы консультаци
онных центров;

- размещать практический и информационный материал на сайте муни
ципального органа управления образованием (ежемесячно);

- пополнять медиатеку учебно-методического комплекса.
5. Главным специалистам по дошкольному образованию Е.В.Дешовой 

и Т.В.Будковой представлять информацию в соответствии с приказом мини
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
16 марта 2017 года № 1072 «О представлении муниципальными органами 
управления образованием информации о развитии системы дошкольного об
разования в 2017 году и по его итогам».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МБУ РИМЦ Г.А.Виноградову.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район


