
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»

ПРИКАЗ

01 сентября 2021 г. №161-п
г. Туринск

О создании консультационного центра в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении

Фабричной средней общеобразовательной школе

В соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях оказания методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного 
образования, в том числе дети от 0 до 3 лет, включая детей с особыми 
образовательными потребностями и детей от 0 до 8 лет, не получающих 
дошкольное образование, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 01.10.2021 года в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении Фабричной средней общеобразовательной 
школе (далее МАОУ Фабричная СОШ.) на базе структурного подразделения 
- дошкольного отдела Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Фабричной средней общеобразовательной школы 
«Консультационный центр по оказанию методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи» без 
взимания платы родителям, чьи дети получают дошкольное образование 
в форме семейного образования, в том числе от 0 до 3 лет, включая детей 
с особыми образовательными потребностями и детей от 0 до 8 лет, не 
получающих дошкольное образование, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Директору МАОУ Фабричной СОШ. (Гарбузова О.О.) в срок до 
25.09.2021 года:



1) разработать и утвердить приказом Положение о консультационном 
центре и документы, регламентирующие деятельность центра;

2) разместить информацию об открытии и работе консультационного 
центра в местах, доступных для ознакомления родителей (законных 
представителей) и на официальном сайте МАОУ Фабричной СОШ;

3) обеспечить оказание услуг родителям (законным представителям), 
проживающим на закрепленных территориях МАОУ Фабричной СОШ., 
с 01.10.2021 года;

4) представить информацию о создании консультационного центра 
ведущему специалисту МКУ «Управление образованием» Малковой Л.К. на 
e-mail:  не позднее 25. 09. 2021 года.malkova_l_k@mail.ru

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста МКУ «Управление образованием» Малкову Л.К.

И. о. начальника О.А. Евсюкова
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