
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от  02  октября  2019 года                                                                            № 192 - ОД 

пгт.Березово 

 

О консультационных центрах в 

образовательных  учреждениях 

Березовского района 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом комитета 

образования от 07.08.2013 № 178-ОД «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», а также в связи с 

реорганизацией учреждений, согласно Постановления администрации 

Березовского района от 02.11.2018 г. № 964 «О реорганизации МБОУ Игримская 

СОШ № 1, путем присоединения МБДОУ детский сад «Звездочка» к МБОУ 

Игримская СОШ № 1», Постановления администрации Березовского района от 

02.11.2018 г. № 965 «О реорганизации  МБОУ Игримская СОШ имени Героя  

Советского Союза Г.Е.Собянина путем присоединения МБДОУ детский сад 

«Березка» к МБОУ Игримская СОШ имени Героя  Советского Союза 

Г.Е.Собянина», Постановления администрации Березовского района от 03.07.2019 

г. №797 «О реорганизации МАДОУ детский сад «Малышок» путем 

присоединения МБДОУ детский сад «Светлячок» к МАДОУ детский сад 

«Малышок» и с целью приведения в соответствие нормативных документов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список консультационных центров для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования (далее – консультационный центр) в 



муниципальных образовательных учреждениях Березовского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее – образовательные учреждения) (приложение 1).  

2. МАУ «Образовательный центр» Комитета образования 

администрации Березовского района (Кутыревой А.Н.) обеспечить координацию 

действий консультационных центров по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

3. Руководителям образовательных организаций Березовского района 

подведомственных Комитету образования администрации Березовского района   

3.1. Создать Консультационные центры и оформить соответствующую 

документацию согласно перечня (приложение 2).  

3.2. Предоставить в адрес МАУ "Образовательный центр" посредством 

электронной почты положение о консультационном центре, график работы и 

состав специалистов консультационного центра (в формате pdf) в срок до 15 

октября 2019 года.  

3.3. Предоставлять в МАУ "Образовательный центр" ежеквартальную 

отчетность о деятельности консультационных центров по состоянию на 

следующие даты (1 квартал - 20 марта, 2 квартал - 10 июня, 3 квартал - 20 

сентября, 4 квартал - 10 декабря) согласно приложения 3.  

3.4. Разместить на сайте образовательной организации информацию о 

работе консультационного центра.  

4. Приказ Комитета образования администрации Березовского района от 

28.12.2017 г. № 273-од " О консультационных центрах в образовательных  

учреждениях Березовского района" считать утратившим силу.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на Н.М.Предеину 

заведующего  отделом общего образования Комитета образования администрации 

Березовского района.   

 

 

 

 

Председатель                                                                                Л.Ф. Андронюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

к приказу комитета образования администрации Березовского района « 

от  «02»  октября 2019 года  № 192-ОД 

 
 

№ Должность, Ф.И.О. Дата, подпись Замечания, 

примечания 

1 Н.М. Предеина - заведующий 

отделом общего образования  

  

 
 
 

Исполнитель: 

Падерина И.К.  

методист  
МАУ "Образовательный центр" 

8 (34674) 2-29-17 

 
 

 

Рассылка: 

1.В дело – 1 экз. 

2.В отдел общего образования - 1 экз.  

3.В ОО – 1 экз. 

4.В МАУ "Образовательный центр" - 1 экз.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу комитета образования 

администрации Березовского района  

от 02.10.2019 г. № 192-од  

 

Список консультационных центров для родителей,  

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования на базе образовательных учреждений  

Березовского района 

№ Консультационные центры в образовательных учреждениях 

1 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко»  

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Малышок»  

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Кораблик»»  

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Снежинка»  

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Рябинушка»  

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Комарик»  

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка»  

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Олененок»  

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ветерок»  

10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Брусничка»  

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Игримская 

средняя общеобразовательная школа №1»   

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Игримская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Е. 

Собянина»  

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тегинская 

средняя общеобразовательная школа    

14 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Ванзетурская средняя общеобразовательная школа»  

15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Няксимвольская средняя общеобразовательная школа»  

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Саранпаульская средняя общеобразовательная школа»  
 

 



Приложение 2 

к Приказу Комитета образования    

администрации Березовского района 

от 02.10.2019 г. № 192 - од  
 

Перечень документов деятельности Консультационного центра 

 

1. Приказ об открытии КЦ на базе образовательной организации;  

2. Положение КЦ;  

3. План работы КЦ (график работы, состав специалистов);  

4. Журнал учета обращений в КЦ, Журнал консультаций специалистов;  

5. Бланк-анкета КЦ;  

6. Бланк заявления на оказание консультативной и методической помощи;  

7. Договор о сотрудничестве между КЦ и родителем (законным представителем);  

8. Кратки аналитический отчет о деятельности КЦ за год (подготовка отчета согласно п.3.3 настоящего 

приказа).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Приказу Комитета образования    

администрации Березовского района 

от 02.10.2019 г. № 192 - од  
 

№ 

п/п 

Показатели/Образовательная организация__________________ 
Количественные значения    по КЦ                   

2 полугодие 2019 г. 1 полугодие 2020 г. 

1 2 3  

1. Общее количество обращений в КЦ в очном режиме 
  

2. Общее количество обращений в КЦ в дистанционной форме 
  

3. Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности КЦ 
  

3.1. 

Общая численность сотрудников, 

задействованных в обеспечении 

деятельности КЦ 

Количество штатных сотрудников  
  

Количество внештатных сотрудников 
  

3.2. 

Прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования по 

вопросам психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи ролителям  

Штатных сотрудников  
  

Внештатных сотрудников 
  

4. 
Формы оказания помощи  

на базе КЦ 

методическая 
  

психолого-педагогическая 
  

диагностическая 
  

консультативная 
  

иные виды 
  

5. 

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в 

КЦ в текущем календарном году 

(нарастающим итогом) с детьми, 

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году  

(нарастающим итогом) с детьми до 1,5 лет 

  



получающими дошкольное 

образование в форме семейного 

образования       

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим 

итогом) с детьми с 1,5 до 3 лет 

  

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году  

(нарастающим итогом) с детьми с 3 до 7 лет 

  

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим 

итогом) с детьми старше 7 лет 

  

6. 

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в 

КЦ в текущем календарном году 

(нарастающим итогом) с детьми, не 

получающими дошкольное 

образование 

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году  

(нарастающим итогом) с детьми до 3 лет 

  

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим 

итогом) с детьми с 3 до 7 лет 

  

Количество родителей (законных 

представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим 

итогом) с детьми старше 7 лет 

  

7.1. 

Количество детей, получающих 

дошкольное образование в 

семейной форме, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом)   

Количество детей с 1,5 до 3 лет, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом)   



Количество детей от 3 до 7 лет, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом)   

Количество детей старше 7 лет, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом)   

7.2. 

Количество детей, не получающих 

дошкольное образование, 

охваченных услугами КЦ 

(нарастающим итогом) 

Количество детей до 3 лет, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом)   

Количество детей от 3 до 7 лет,  услугами 

КЦ (нарастающим итогом)   

Количество детей старше 7 лет, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом)   



 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
	ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
	ПРИКАЗ

