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ПРИКАЗ 

31.08.2022 № 199-од   

 

О деятельности  консультационного пункта 

в МАДОУ «Синеглазка» в 2022-2023 учебном году 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Распоряжением Министерства просвещения 

России от 01.03.2019 № Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

процесса 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», приказом департамента образования 

Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 28.12.2022 № 1672 «Об 

организации процесса 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», с целью обеспечения 

условий для 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, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

    1. Продолжать работу консультационного пункта в МАДОУ «Синеглазка» в 2022-2023 учебном 

году. 

    2.Утвердить состав консультационного пункта:  

 -   Якушова О.М., заместитель заведующего; 

 -   Ревицкая В.М., педагог-психолог; 

 -   Снигирева Н.А., педагог-психолог; 

 -   Абдуллаева Э.Т., учитель-логопед; 

       -   Болковенко О.А., учитель-логопед; 

       -   Курова Е.С., учитель –дефектолог; 

       -   Сайкова Е.В., учитель-логопед; 

       - Специалист отдела по защите прав детства и опеке департамента образования 

Администрации муниципального образования город Ноябрьск  - по согласованию. 
     3. Назначить руководителем консультационного пункта Якушову О.М., заместителя 

заведующего. 

     4. На время отсутствия Якушовой О.М., заместителя заведующего, обязанности руководителя 

консультационного пункта возлагаются на Подольную С.В., заместителя заведующего.  

     5. Утвердить: 

     5.1. форму журнала учета 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); 

     5.2. форму опросника для оценки качества услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи (приложение 2); 

     5.3.  график работы консультантов (приложение 3). 
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     6. Консультационному пункту в своей деятельности руководствоваться Методическими 

рекомендациями по организации процесса 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. 

7. Отчет о деятельности консультационного пункта предоставлять на итоговом Педагогическом 

совете.     

      8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                                С.Н. Босякова 
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