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ПРИКАЗ 
22.05.2019                                                            № 240 

 

Об  утверждении  локальных  документов  в  новой  редакции 

 

       На  основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  (с 

изм. от 21.01.2019 № 32),  письмом Минобрнауки  России от 31.01.2008 № 

03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых 

возможностей получения общего образования для детей из разных 

социальных групп и слоев населения»,  постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об 

оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях»,  приказа Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска  от 31.12.2013 

№ 1103-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания»,  а  также  с  целью  

организации  консультационного центра   в  МДОАУ «Детский сад № 6 

«Лукоморье» (далее – Учреждение), решений  Педагогического совета от 

16.05.2019 (протокол № 4), Совета родителей от 20.05.2019 (Протокол № 2),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Утвердить: 

       1.1.  Положение  о  консультационном  центре  муниципального 

автономного дошкольного  образовательного  учреждения города 



Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» в новой  редакции согласно  

приложению  1; 

        1.2. Заявление на зачисление в консультационный  центр  

муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения 

города  Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» согласно  

приложению  2; 

        1.3.  График работы специалистов Учреждения, привлекаемых  к работе  

консультационного центра согласно  приложению  3. 

        2. Садрлиманову З.Р.,  старшего  воспитателя,  назначить  

ответственным  лицом   за  организацию  и  координацию  деятельности  

консультационного  центра  Учреждения.       

        3. Садрлимановой  З.Р., ответственному  лицу: 

        3.1. Руководствоваться  локальными документами Учреждения,   

указанными  в  п.1.1.,1.2. данного приказа; 

        3.2. Размесить указанные локальные документы в новой редакции  на 

сайте Учреждения; 

         3.3.  Ежегодно  представлять  отчёт о деятельности  Консультационного 

центра  на итоговом заседании Педагогического совета Учреждения. 

         4. Считать утратившим силу приказ от 28.02.2014 № 73  «Об  

организации  деятельности   консультационного  центра  и  назначении 

ответственного лица». 

         5. Контроль  за  исполнением  данного  приказа   оставляю за собой. 

 

        

   

  Директор                                                                                  С.К.Лукьянцева 

 

  С приказом  ознакомлена:                                                      З.Р.Садрлиманова                                                                                              
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