
Муниципальное бюджетное дошкольное образователъное уIреждение
детский оад Nз 1 города Кропоткин

муниципсlJIьного образования Кавказский район

прикАз

J\b 6411 от 05.04.2022 r.

Об организации работы консультационного центра
<<Шагаем вместе) по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 77,ч. З ст. 64 Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), феде,ральным
ГОСУДаРСТВенным образовательным стандартом, утвержденным прик€lзом
Министерства образованияи науки РФ от 17. 10. 201З г. J\b 1155, на основании
ПРИКаЗа Управления образования администрации муниципЕlльного
образования Кавказский район от февраля 20|7 г. Jф100, Методическими
рекомендациями по оказанию услуг психолого-педагогической, методической
И КонсУJIьтационной помощи родителям (законным представителям) детей, а
ТаКЖе |ражданам, желающим irринять на воспитание в свои семьи детей,
ОСТаВШихся без шопечения родителеЙ, в рамках федералъного проекта
кСовременная школа)) национ€IJlьного прOекта <Образование) в 2022году
приказываю:

1. Организовать работу конаультационного центра <<Шагаем вместе) по
ОкаЗанию услуг психоJlого-педагогической, методической и
КОНСуЛъТационноЙ помощи родитеJuIм (законным rrредставителям)
ДетеЙ, а также гражданам, желающим rтринять на воспитание в свои
семьи детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ с 05.04 .2022 r.

2. Назначить ответственным лицом (диспетчером) за работу
консультационного центра <шагаем вместе>) Жучкову Валентину
Сергеевну.

3. ОтвеТственному лицу (диспетчеру) за работу консультационного центра
<<Шагаем Вместе)) Пtучковой В.С. осуществлять непосредственный
КОНТРОЛЬ За работоЙ консультационного центра <<ТТТагаем вместе),
прием обращений (лично или дистанционно), смену информации на



саЙте у{реждения, Контроль за поtIолнением информации

консультативного характера на сайте от специuшистов

консулътационного центра
4. Утвердить Порядок оказания услуг шсихолого-педагогическои,

методической и консультационной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принятъ на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

консулътационным центром (шагаем вместе)

5. Для организации деятельности консулътационного центра <<ТТТагаем

вместе)> привлечь следующих сtlециаJIистов мБдоУ д/с J\b1:

- Пtучкова В.С. - ст. воспит&толь;

- Шурховецкая И.А. - учитеJIь-логоlrед,
- Лычагина В.Э. - учитель-логOпед,
- Калиянц И.В.- педагог*пQихолог,

- Корчагина М.А. * муз.рукOводителъ,

- Лободедова Е.В. - ст. медсестра,

- Бочарова Т.А. - воспитатель,

- Харсекина Н.Ю. - воспитатель,

6. Утвердить форму бланка запроса (обращения) на предоставление услуг
психолого-11едагогическоЙ, методическоЙ и консулътационноЙ помощи

родителям (законным представителям) детейо а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семъи детей, оставшихся без

попечения родителей.
7. Утвердить форму согпасия на обработку персонапьных данных,

8. Утвердить форму обязательства о неразглашении персонztлъных данных

родителей (законных цредставителей) детей, а также гражданам,

желающим 11ринять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей-получателей Усlryг консулътационного центра

<<ТIТагаем вместе)) МБДОУ д/с JYs1.

9. Контролъ исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

Заведующий N4БДОУ

пгрн

г.в. Моргоева


