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Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
ПРИКА3
от «У7 » февраля 2016 года

№ ____ _ <£г. Сыктывкар

Об организации создания и функционирования консультационных
центров
В соответствии с н.1 ст.8, чЛ ст. 17, ч.З ст. 54 Федерального закона от
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях
обеспечения получения образования в форме семейного образования,
обеспечения права родителей (законных представителей) на получение
методической,
психологической, педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, чьи дета получают дошкольное
образование в форме семейного образования, развития вариативных форм
дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных
организаций
г.
Сыктывкара,
на базе которых
будут созданы
консультационные центры по оказанию методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным
представителям) несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав рабочей группы по организационному
обеспечению создания и функционирования консультационных центров
согласно приложению №2.
3. Утвердить протокол поручений (план действий) по обеспечению
создания и
функционирования консультационных центров, согласно
приложению № 3.
4. Ответственность за координацию деятельности и взаимодействия
Управления дошкольного образования, дошкольных образовательных
организаций, Центра психолого-педагогического и информационно
методического сопровождения, по вопросу создания и функционирования
4

консультационных центров, возложить на заместителя начальника
Управления дошкольного образования Г.И.Мишарину и директора «Центра
психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения»
Н.В.Сборнову.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
дошкольного образования в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

1-экз. в дело;
1-экз.в ДОО согласно приложенияю№1;
1-экз. Гудыревой T.A.
1-экз. Мишариной Г.И.

Исполнитель:
Мишарина А.Е., 222-344

Т.Е. Горбунова

Приложение № 1 к приказу УДО
от «^Д».02.2016 №

Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций г.
Сыктывкара на базе которых, будут созданы консультационные центры по
оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (закоЕшым представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования
1. МАДОУ «Детский сад № 8» г.Сыктывкара, руководитель - Юркова Ольга
Викторовна;
2. МАДОУ «Детский сад № 19» г.Сыктывкара, руководитель-Косолапова
Марианна Валерьевна;
3. МБДОУ
«Детский сад № 98 компенсирующего
вида» г.Сыктывкара,
руководитель- Тимкина Татьяна Анатольевна;
4. МБДОУ
«Детский сад № 11 комбинированного
вида» г.Сыктывкара,
руководитель- Долматова Анжелика Романовна;
5. МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара,
руководитель-Смирнова Юлия Валерьевна;
6. МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего
вида» г. Сыктывкара,
руководитель- Грегер Татьяна Георговна;
7. МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, руководитель- Трофимова
Светлана Ивановна;
8. МБДОУ «Детский сад № 69 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкара,
руководитель - Петрова Алевтина Анатольевна;
9. МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкара,
руководитель -Семенова Светлана Владимировна;
10. МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара, руководитель - Романенко Светлана
Николаевна;
11. МАДОУ «Детский сад № 99 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкара,
руководитель - Душенкова Светлана Витальевна;
12. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 103» г. Сыктывкара,
руководитель -Кудашова Татьяна Федоровна;
13. МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
руководитель -Сабинская Ольга Альбертовна;
14. МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
руководитель - Дейнеко Галина Васильевна;
15. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара,
руководитель -Борисова Ирина Викторовна;
16. МАДОУ «Детский сад № 117 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
руководитель - Зубова Людмила Авенировна;
17. МБДОУ«Детский сад № 120» г. Сыктывкара, руководитель - Сильченкова
Надежда Авенировна.

Приложение № 2 к приказу УДО
от
>>.02.2016 №
Состав рабочей группы
по организационному обеспечению создания и функционирования
консультационных центров
Горбунова Тамара Евгеньевна

председатель рабочей группы,
начальник Управления дошкольного
образования;
заместитель председателя рабочей группы,
заместитель начальника Управления
дошкольного образования;
— секретарь рабочей группы,

Мишарина Галина Ивановна

Боровкова Наталья Владимировна
Коданева Елена Николаевна

Гудырева Татьяна Александровна

Сборнова Наталья Владимировна
*
Мишарина Анна Евгеньевна

член рабочей группы,
заместитель начальника Управления
дошкольного образования
член рабочей группы,
начальник отдела развития дошкольного
образования Управления дошкольного
образования
член рабочей группы,
начальник отдела предоставления
муниципальных услуг Управления
дошкольного образования
член рабочей группы,
директор МУ «Центр психологопедагогического и информационно
методического сопровождения» г. Сыктывкара
член рабочей группы,
главный специалист отдела, по работе с
родителями, имеющих детей, не посещающих
дошкольные образовательные организации

Приложение № 3 к приказу УДО
от « ^/>>.02.2016 №
Протокол поручений (план действий)
но организационному обеспечению создания и функционирования
консультационных центров
№
Срок исполнения
Поручение
п/
поручения
п
1 Организационное
12.02.2016 года
совещание
рабочей группы с руководителями
дошкольных
образовательных
организаций, на базе которых
создаются
консультационные
центры
До 01.03.2016 г.
2 Разработка типовых нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность
консультационных
центров, создаваемых на базе
дошкольных
образовательных
организаций:
приказ
дошкольной
образовательной организации о
создании консультационного центра;
- положение о консультационном
центре;
договор
по
оказанию
методической,
психолого
педагогической и консультативной
помощи;
- форма заявления для родителей;
- форма журнала учета обращений
родителей
Март 2016 г.
3 Создание на официальном сайте
Управления
дошкольного
образования в сети «Интернет»
Интернет-страницы
по
информированию
родителей
(законных
представителей)
о
деятельности
консультационных
центров
4 Изучение мнения родительской Март - май 2016 г.
общественности
на
предмет
востребованности услуги:
- разработка анкеты/опросника;
проведение
анкетирования
потенциальных получателей услуги,

Ответственный
Горбунова Т.Е.
Мишарина Г.И.
■ц

Мишарина А.Е.

Гудырева Т.А.
Мишарина А.Е.

Гудырева Т.А
Мишарина А.Е.

в
том
числе
посредством
размещения
опросника
на
официальном сайте Управления
дошкольного образования;
- анализ полученных результатов
5 Разработка
порядка
расчета
норматива
обеспечения
осуществления
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме
семейного образования.
6

Разработка методики распределения
субвенций,
предоставляемых
местным бюджетам из бюджета
субъекта
на
осуществление
государственных полномочий по
обеспечению
предоставления
методической,
психолого
педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования
муниципального
7 Формирование
задания, оформление соглашений
8 Подготовка проекта приказа о
создании консультационных центров

Март 2016 г.

Боровкова Н.В.

Март 2016 г.

Боровкова Н.В.

Май - сентябрь
2016 г.
Февраль 2016 г.

Гуторова О.В.
Мишарина А.Е.

