
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 «Родничок» 

Приказ 

от «___»___________2019года                                                             №_________ 

«О создании консультационного центра»  

В соответствии  с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «О образовании в Российской Федерации, руководствуясь 

приказом Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года 

№ 115-мпр «Об утверждении положения об оказании методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям(законным представителям несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в Иркутской области(с изменениями на 26 февраля 2018 

года).  

Приказываю:  

1. Создать на базе МБДОУ Детский сад №15 «Родничок» консультационный 

центр по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и  консультативной помощи родителям (законным 

представителям), детей как посещающих дошкольное учреждение, так и 

не посещающих, находящихся в условиях семейного воспитания. 

2. Утвердить Положение о консультационном центре  по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и  

консультативной помощи родителям (законным представителям), детей 

как посещающих дошкольное учреждение, так и не посещающих, 

находящихся в условиях семейного воспитания. 

3. Утвердить план работы консультационного центра на 2019-2020 учебный 

год.  

4. Разместить на официальном сайте МБДОУ Детский сад №15 «Родничок» 

информацию о консультационном центре.  

5. Контроль за работой консультационного центра возложить на старшего 

воспитателя  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий ___________О.В. Скрипникова  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №15 «Родничок» 

 

Приказ 

от «___»___________2019года                                                      №_________ 

«О создании рабочей группы для обеспечения работы консультационного 

центра» 

На основании приказа по ОД от «__»_______2019 года «О создании 

консультационного центра на базе МБДОУ Детский сад №15 «Родничок» 

 

Приказываю:  

1. Для обеспечения работы Консультационного центра, создать рабочую 

группу из числа сотрудников детского сада  в составе: 

           Старший воспитатель – Полякова С.С 

Музыкальный руководитель – Комарова Г.В., Булдина М.С. 

Инструктор по ФИЗО – Дмитриева Т.И.  

Педагог-психолог, учитель-логопед – Сластная М.М.  

Медицинский работник- Шабанова Т.В.  

Педагог дополнительного образования- Кованова Л.А.  

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий ___________О.В. Скрипникова 

С приказом ознакомлены: 

           Полякова С.С 

Комарова Г.В. 

Булдина М.С. 

Дмитриева Т.И.  

Сластная М.М.  

Шабанова Т.В.  

Кованова Л.А.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


