
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №56 «Смородинка» г. Воркуты  

«Челядьöс 56 №-а видзанiн» «Смородинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от  31.08.2022 г.                   № 255 

                      

Об открытии Консультационного центра по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет  

в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

  В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, обеспечения права родителей (законных представителей) на получение психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование, развития вариативных форм дошкольного образования, на основании 

приказа Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 16.09.2016 г. № 1135 «О 

создании Консультативных центров по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, 

в том числе от 0 до 3 лет», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Открыть на базе МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты Консультативный центр по 

оказанию психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования (далее -  Консультационный 

центр).  

2. Утвердить график и план работы Консультативного центра, годовой план мероприятий 

педагогов привлечённых к работе Консультативного центра (Приложение № 1,2).  

3. Возложить ответственность за организацию работы муниципального Консультативного 

центра на Недбайлову Е.Б., старшего воспитателя.  

4. Старшему воспитателю (Недбайловой Е.Б.): 

4.1. разместить информацию о работе Консультативного центра на официальном сайте 

Учреждения в срок до 01.09.2022 г.   

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

  М.В. Гилевич 
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