
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

_29.07.2013________ № __1623______ 

 
Мурманск 

 
 

Об утверждении Примерного положения о консультационном центре 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования 
 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со 

статьей 6 Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской 

области» от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО, в целях оказания помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования,                                           

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Примерное положение о консультационном центре для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (далее – 

Примерное положение). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

2.1. Вести учет детей, проживающих на территории муниципального 

образования и имеющих право на получение дошкольного образования в 

форме семейного образования или в других формах получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

2.3. Организовать работу по созданию консультационных центров для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (далее – 

консультационные центры),  в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее – 

образовательная организация).  

2.4.  Поручить руководителям подведомственных образовательных 
организаций: 

- разместить информацию о работе консультационных центров (адрес, 

режим работы, контактный телефон) в образовательной организации в 

доступном для родителей (законных представителей) месте, на официальных 

Интернет-сайтах  образовательных организаций; 



- ввести в штатные расписания образовательных организаций 

дополнительные штатные единицы для организации работы 

консультационных центров. 

2.6. Представлять в Министерство образования и науки Мурманской 

области: 

- сведения о количестве консультационных центров, предполагаемых к 

функционированию в следующем календарном году ежегодно, в срок до 1 

июля; 

- сведения о количестве родителей (законных представителей), 

изъявивших желание обеспечивать получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования в следующем календарном году 

ежегодно в срок до 1 июля; 

- отчетность о деятельности консультационных центров по состоянию 

на следующие даты:  

годовая -  ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за 

отчетным;  

полугодовая – ежегодно, в срок до 10 июля   (по итогам первого 

полугодия). 

2.7.  Разместить информацию об образовательных организациях, в 

чьей структуре функционируют консультационные центры (адрес, режим 

работы, контактный телефон), в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в доступном для 

родителей (законных представителей) месте, на официальных Интернет-

сайтах. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

И.о. министра              И.А. Ковшира 

 

 

 
  

 


