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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 27 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик»)

БОЙРОК ПРИКАЗ

12.09.2018 №41/1-од 12.09.2018

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 17, ч.З ст.64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях предоставления методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 
дошкольных образовательных организациях приказываю:

1. Создать Консультативный центр на базе МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик».
2. Разработать и утвердить Положение о Консультационном центре МАДОУ д/с № 27 

«Колокольчик» (Приложение №1).
3. Утвердить состав специалистов консультационного центра (Приложение № 2).
4. Разработать и утвердить функциональные обязанности специалистов консультационного 

центра (Приложение № 3).
5. Утвердить режим и график работы Консультационного центра на 2018-2019 учебный год 

(Приложение № 4).
6. Разработать и утвердить план работы консультационного центра на 2018-2019 учебный год 

(Приложение № 5).
7. Разработать и утвердить:
7.1. Форму бланка обращения (запроса) (Приложение № 6).
7.2. Форму заявления о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 7).
7.3. Форму заявления на предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
(Приложение№8).

7.4. Форму договора о предоставлении методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
(Приложение № 9).

7.5. Журнал Регистрации звонков и обращений в Консультационный центр МАДОУ д/с № 27
«Колокольчик».
7.6. Журнал учёта проведения мероприятий Консультационного центра МАДОУ д/с № 27
«Колокольчик».
7.7. Статистический отчёт о работе Консультативного центра МАДОУ д/с № 27
«Колокольчик».
8. Разместить информацию об открытии и работе Консультационного центра в МАДОУ д/с № 

27 «Колокольчик» на официальном сайте МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик». Ответственный 
старший воспитатель С.П. Янкина. Срок исполнения до 10.10.2018.

9. Общее руководство, контроль, материальное обеспечение работы Консультативного центра 
возлагается на заведующего МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик» А.И. Башлыкова

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий А.И. Башлыкова


