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№ 457-ОД

Об утверждении Пилотного образовательного учреждения дошкольного отделения МОУ СОШ № 13,
осуществляющего образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
в котором организуется консультационный
центры для родителей (законных представителей)
детей от 2 месяцев до 3-х лет
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 года, на основании предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования» в Копейском городском округе Челябинской области управлением
образования администрации городского округа с 11 января 2016 года с целью
предоставления консультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, организует
образовательную деятельность в муниципальных
образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми Копейского городского округа
Челябинской области далее дошкольное отделение МОУ СОШ № 13 КГО на 2016 год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в дошкольном отделении МОУ СОШ № 13 – консультационный
центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования с 11 января 2016 года.
2. Утвердить Положение о консультационном центре.
3. Заместителю директора МОУ СОШ № 13 по дошкольному образованию Шван
Т.Н. обеспечить:
3.1. размещение на официальном сайте МОУ СОШ № 13 и на информационном
стенде дошкольного отделения информации о консультационном центре в срок до
30.12.2015 г.

4. подготовку Положения о консультационном центре в срок до 31.12.2015 г.,
4.1. разработку форму анкеты для изучения запросов родителей (законных
представителей) детей в срок до 11.01.2016г.;
4.2. обобщение результатов анкетирования родителей (1 раз в квартал) и
направление результатов в управление образования в срок на 01.04.2016г., на 01.07.2016г.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора МОУ СОШ №13

Я.Г.Федотова

