
 
 

Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. 1 Мая, 2   тел 4-30-37, 4-39-76 (235)факс (49435)  4-30-37 

_______________________________________________________________ 
 

П Р И К А З 
16 октября 2019 г.                                                                      № 266 

 

О внесении изменений в приказ Управления образованием  

от 05.11.2015 года № 244 «О создании муниципального консультативно-

методического центра по взаимодействию с родительской 

общественностью  на базе МДОУ д\с «Дельфин» 

 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района» 

 

 

В целях реализации Федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3, 

приказом Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от 29 мая 2019 года № 160-а «О реализации 

региональных проектов «Демография» и «Образование» в Буйском 

муниципальном районе»,  муниципальным планом («Дорожная карта») по 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование», оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Внести изменения в приказ Управления образованием от 05.11.2015 

года № 244 «О создании муниципального консультативно-методического 

центра по взаимодействию с родительской общественностью на базе МДОУ 

д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района» и 

изложить пункты  2,3,4,5 в новой редакции: 



 «2. Утвердить: 

     2.1. Положение о Консультационном центре по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. (Приложение 1). 

      2.2. Порядок оказания  услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. (Приложение 2). 

   3. Назначить руководителем Консультационного центра по оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей Иванову Г.В.., методиста МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры 

   4. Ответственному лицу за реализацию проекта (Быстрова О.М.), 

руководителю Консультационного центра по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

(Иванова Г.В.) обеспечить реализацию муниципального плана «Дорожная 

карта» по реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование». 

    5. Заведующей МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры (Шпакова В.Н.): 

-  обеспечить условия для функционирования Консультационного 

центра по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-    актуализировать информацию на веб-странице «Консультационный 

центр» на интернет-представительстве МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры; до 25.10.2019 года;  

- утвердить приказом режим дня  работы Консультационного центра по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 



- обеспечить оказание услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей 

оставшихся без попечения родителей (с нарастающим итогом с 2019 

года,ед): в 2019 году-50, в 2020 году-54, в 2021 году- 63, в 2022 году-71, в 

2023 году-78, в 2024 году-81; 

- назначить ответственных лиц за предоставление психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

- осуществить общее руководство и контроль за порядком создания 

Консультационного центра в образовательной организации». 

     6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образованием                                             Т.Н. Яурова 
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