
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  

П Р И К А З  

от № 376 

г. Темрюк 

О создании консультационных центров для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в муниципальном образовании 

Темрюкский район 

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» 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 

методической, 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 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования без образования юридического лица в 

образовательных организациях муниципального образования Темрюкский район 

на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

(далее - МБДОУ) №№ 3, 5, 12, 14, 15, 18,24, 28,36. 

2. Утвердить Типовое Положение о консультационном центре для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (Приложение 1). 

3. Руководителям МБДОУ ДС KB № 3 (Чиркова), МБДОУ ДС KB № 5 

(Яровая), МБДОУ ДС KB № 12 (Потоманова), МБДОУ ДС KB № 15 (Волкодав), 

МБДОУ ДС KB № 14 (Лукашова), МБДОО ДС ЦРР № 18 (Петюкина), МБДОУ 

ДС KB № 24 (Василенко), МБДОУ ДС ОВ № 28 (Малая), МБДОУ ДС KB № 36 

(Бережная), МБДОУ ДС KB № 23 (Бережная): 

1) внести соответствующие изменения в устав МБДОУ (в случаях 

отсутствия положения о консультационном центре); 

2) утвердить положение о консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

3) утвердить приказом режим и план работы консультационных центров 



для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

4) разместить информацию о работе консультационных центров в 

доступном для родителей (законных представителей) месте (на официальном 

сайте МБДОУ); 

5) предоставить на согласование в срок до 25 августа 2016 года в 

управление образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район план работы консультационного центра на 2016-2017 

учебный год. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Информационно - 

методический центр в системе дополнительного образования» (Зорина): 

1) довести до сведения руководителей указанных МБДОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, информацию об 

организации работы консультационных центров; 

2) размещать практический и информационный материал на сайте 

управления образованием (ежемесячно); 

3) пополнять медиатеку учебно-методического комплекса. 

5. Главному специалисту сектора дошкольного образования управления 

образованием (Кузьменко) представлять информацию в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 29 февраля 2016 года № 1075 «О представлении муниципальными органами 

управления образованием информации о развитии системы дошкольного 

образования в 2016 году и по итогам 2016 года». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста сектора дошкольного образования управления образованием С.Н. 

Кузьменко.

 
Начальник управления 

образованием

 

 

Ю.В. Пишкин 



 

 


