
Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования 

Кавказский район 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5  города Кропоткин  муниципального образования Кавказский 

район 
_______________________________________________________________________________________________________ 

352380, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица 

Комсомольская 238,  e-mail: - kropmbdou5@mail.ru, телефон, факс 896138(70742 

 

ПРИКАЗ  

  от 01 сентября 2021 г.                                      № 5 

      

 

Об организации работы консультационного центра  

«Дошкольная академия по оказанию психолого – педагогической, 

методической и консультационной помощи  родителям (законным 

представителям) детей, не получающих дошкольное образование. 

 

В соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012r. N• 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.20l3r. № 1155, в целях 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителем) детей, не получающих 

дошкольное образование 

 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Организовать работу Консультационного центра «Дошкольная 

академия» по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не 

получающих дошкольное образование с 01.09.2021r. 

2.Назначить ответственным лицом (диспетчером) за работу 

Консультационного центра «Дошкольная академия» Решетникову А.О.- 

старшего воспитателя. 

3. Ответственному лицу (диспетчеру)  за работу Консультационного 

центра «Дошкольная академия» Решетникову А. О. осуществлять 

непосредственный контроль за работой Консультационного центра, прием 

обращений (лично или дистанционно), смену информации на сайте 

учреждения, в Е-услугах, популяризацию работы Консультационного центра 

4. Утвердить состав Консультационного центра «Дошкольная 

академия» по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителем) детей, не 

получающих дошкольное образование. 

5. Утвердить план  работы Консультационного центра «Дошкольная 

академия» по оказанию психолого-педагогической, методической и 
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консультативной помощи родителям (законным представителем) детей, не 

получающих дошкольное образование. 

6. Утвердить режим работы Консультационного центра «Дошкольная 

академия» по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителем) детей, не 

получающих дошкольное образование. 

7. Утвердить  Положение Консультационного центра «Дошкольная 

академия» по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителем) детей, не 

получающих дошкольное образование 

9.Утвердить форму бланка запроса (обращения) на предоставление 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, не получающих дошкольное 

образование. 

10.Утвердить форму заявления на оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителем) детей, не получающих дошкольное образование. 

11, Утвердить форму согласия на обработку персональных данных. 

12.Решетниковой А. О. - старшему воспитателю разместить 

информацию о работе  Консультационного центра «Дошкольная академия» 

МБДОУ д/с № 5 на официальное Интернет-сайте МБДОУ с/с № 5. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

/Заведующий МБДОУ д/с № 5                            С.И.Давидовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


