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Приказ 

(распоряжение) 

 

«О функционировании консультационного центра 

 и организации его работы на 2021 - 2022 учебный год» 

 

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, с целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в 2021 - 2022 

учебном году 

приказываю : 

1. Возложить ответственность за организацию работы  консультационного центра по 

взаимодействию МДОАУ № 1 «Звездочка» и родительской общественности в 2021 

- 2022 учебном году на старшего воспитателя Рыкову Ольгу Владимировну. 

2. Утвердить режим работы консультационного центра  МДОАУ № 1 «Звездочка» на 

2021 - 2022 учебный год (приложение № 1). 

3. Утвердить план работы консультационного центра  МДОАУ № 1 «Звездочка» на 

2021 - 2022 учебный год (приложение № 2).  



4. Утвердить состав педагогов, осуществляющих взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей, не охваченных дошкольным образованием в 

2021 - 2022 учебном году (приложение 3). 

5. Назначить ответственным за размещение информации о работе 

консультационного центра по взаимодействию МДОАУ № 1 «Звездочка» и 

родительской общественности (законных представителей) на официальном  сайте 

МДОАУ № 1 на 2021 - 2022 учебный год, инструктора по ФК Нагний Людмилу 

Александровну.    

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                                                    

 

   Заведующий МДОАУ № 1      ______________  Л.В. Петрова 

 

   С приказом № 28 от 31.08.2021 г. ознакомлены:        

 

   Старший воспитатель              __________________ О. В. Рыкова 

 

    Инструктор по ФК                   __________________ Л.А. Нагний  


