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ПРИКАЗ 

 

30.12.2021                                                                     № 302-од 

 

Об 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 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

 

Во исполнение приказа департамента образования Администрации города Ноябрьска 

30.07.2019 №534 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

региональных составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография» в 

муниципальной системе образования города Ноябрьска», приказа департамента образования 

Администрации города Ноябрьска от 28.12.2021 №1672 «Об 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», в целях создания в МБДОУ «Ласточка» 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем 

предоставления 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, 

 

приказываю: 

 

1. Признать утратившим силу приказ МБДОУ «Ласточка» от 11.02.2020 №22-од «Об 

организации работы Консультационного пункта». 

2. Утвердить: 

2.1. порядок 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 в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск (приложение №1); 

2.2. список консультантов Консультационного пункта 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 в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

(приложение № 2); 
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2.3. график работы Консультационного пункта 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 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (приложение № 3). 

3. Назначить ответственным за деятельность Консультационного пункта заместителя 

заведующего Орлову Надежду Васильевну. 

4. На время отсутствия ответственного за деятельность Консультационного пункта 

Орловой Н.В. обязанности ответственного Консультационного пункта оставляю за собой.  

5. Ответственному за деятельность Консультационного пункта (Орловой Н.В.) 

обеспечить:  

5.1. информирование родителей (законных представителей) о графике работы и 

деятельности Консультационного пункта через средства массовой информации, посредством 

раздела «Консультационный пункт» на официальном сайте в сети Интернет, 

информационных стендах МБДОУ «Ласточка»;  

5.2. осуществлять контроль за ведением учетно-отчетной документацией 

специалистами Консультационного пункта;  

5.3. предоставление отчетной информации об организации оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста в департамент образования Администрации 

города Ноябрьска.  

6. Консультантам Консультационного пункта:  

6.1. в своей деятельности руководствоваться Порядком 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 в МБДОУ «Ласточка»;  

6.2. обеспечить организацию консультаций согласно графика записи;  

6.3. своевременно вести документацию.  

7. Ответственному за ведение сайта Строковой Е.А. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте в сети Интернет.  

8. Делопроизводителю Хилязетдиновой Н.В. довести данный приказ до сведения 

ответственных работников.  
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