
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 

ПРИКАЗ 
 

15 июня 2016 г.             № 143 - П  

г. Туринск 

 

 О создании  консультационного центра  на базе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  Центр 

развития ребенка – детский сад № 9 «Теремок» 

 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ 

"Об образовании в Свердловской области", Постановлением Правительства 

Свердловской области  от 2 июня 2015 года №444 – ПП «Об утверждении 

порядка предоставления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми  

дошкольного образования в форме семейного образования, методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы консультационные 

центры» и в целях предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать консультационный  центр на базе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка - детский сад №9 «Теремок».   

2.Заведующей Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад №9 

«Теремок» Пономаревой Н.В.: 

1) утвердить Положение о консультационном центре;   



2) обеспечить предоставление родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение  детьми от 2 

месяцев до 7 лет дошкольного образования в форме семейного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы; 

3.Возложить ответственность за организацию эффективной работы 

консультационного центра и создание условий по предоставлению помощи 

родителям на Пономареву Н.В., заведующую Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский 

сад №9 «Теремок». 

4. Настоящий приказ разместить на официальном   сайте МКУ 

«Управление образованием» в сети Интернет http://turinskuo.my1.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ «Управление образованием» Малкову Л.К.  

 

 

Начальник                                                    Л.Г.  Ситова  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


