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Муниu1,IlIальшое бlодrкст,ttос l{oIrIKоJI1,IIoe образова,I,сJIлrlt{}0 yltя]*иtl{etiIic
<<fiетскиl-"t сад ЛЬ 12 г. Калиtлi,{IIскrl Сарir-голзской tlблiлсз,l:>>

l}ыfi l4сltА {4з прt{кАзА
21 оr<,гяtбря 2019 гола

О СОЗДа ll и и ко н с)/л ьт,а ци()tl II о г61 ttrc lt,l,pr}

по l}зарlмодейсl,t]Iлlо I\{БfiГ}У <Дет,ски й сztlц
М 12 г. КалиниItсltа Сirра-гоtзсl<оl:i oб;lac,t,ll>

l]азличнLlх форм tt родительсl<tll,i tlf,лш{сствеIl!I{}с,ги
в Itаlr и н l.{ rl ском MylI и ц и пЕ!л trIIоM ра й orle

ЛЪ l74-,tlc

В соответствии с ч. 1 ст, В, ч. 3 с,г. 64 ФедерOjlьI-Iог,о закона o,1,29,\2,20it2 г,
ЛЬ 273-ФЗ (об образовании в Российской ФедераLlи14)), на осFIованLIи приriаза
Управления образоваlлия адмиLlистрации Калигtинского муI{14IlипtiJIьtIоI,()

района Саратовской области о,г 21 окr-ября 20l9 r,ода JtГg 425-ос <<О созllаrtлttл
K()I lC\ _ l j, 1,1]I lиоij ii LIx lleH],pOB IIо в:]аимодейс,гвиtо ло[lIItоJIIэных
t)t)}]11 3i1l}tliL'.ILlI1,1\ \)I)1 lilliI ],LlLllIi разJIичньIх с}эорпл и po;ltl,i,eJtbcKoй
общественt{ости в Кiiлиt-lиllском N,1\/tt},Il114]la}льIIоN,I районе>, рукOводlствуrIсь
п. 7 . б Ус'гава N4уничиrlалI)IIого бiоilжс,t,iлого доl]]I{оJII)I-Iого образоваt,геJIьI-Iоl,о

учрехtдения <ЩетскиЙ сад л9 12 l,. Калиr+инска Саратовской об:litс,l,].{)), 1] l{елrlх
обеспечения получеLлия образt)в;lltия в форп,rе семейtтого образtlваiltия,
окаЗанИя методическоЙ, психоj,IоI,о-I Iедагоt,и.лескоlr, /]иагI{остtl.-tсскоЙ I.1

КоНсУЛьТативноЙ помоши родитеJIrIм, llьи llе,ги полуrlз16,,, l1oIIIKoJlLI.1Oe
образование в форме семейног,о образо]]аниrI, развитиrI вариативгtых dlopb,I
дошкольного образования

ПРИItАЗЫВАIо;

1. открыть консультtlционLtый цеltтр Ilo взаимодейстtзито N4уницрlIIаlJIt)IlоI,о
бюдх<етl-tого дош]коJII:Ilого образова"геJIьlIого учре)l{деFIия <<l]е,гсltий сад ЛЬ l?
г. ItаrIигtинска Сара,говсколi области) l]аз"rlLlчнь{х сРорп,r и родительской
общественности о 01. 1 1 .20 i9 года.
2. У,гверлить ПоложеFIие о консуль,l,аLlиоijлIоN{ Llellт,pe 1lо взалlN{оi{ейс,гtзиtо
N4униципального бю2lжетгtого доl]lItоJlьI-1ого образова,I,еJlьногtl учрежде}{иrt
<fiетский сад Jtlg 12 г" ItалиIiиI,Iок.i Саратовской областtl)) разл14LIIIых форм и

родительской обшествеFIнOс,ги (ГIрилоlкеIIие ЛЪ 1 )
З. У,гвердиr,ь режим и IIJIa]t рабо"гы коItсуJIьl,ацио}{ного Llerilpa [Io

i]:] tl I,I N.I o.al е ii с т,в и tcl h4унициl-jаJlьного 0 jоll)ItетI-{ого доulкоJIьI,IоI,,о
образовательного учре>кдения <<f{етсt<ий сад JYg 12 г. i{алиrlинсl<it Сара,гсttзсiссll.i
области>> различных форп,r и ро/]иl,еJIьской общес,l,веllносl,и ца 2019-2020
учебный гол (Приложение J\Г9 2) ;

4. Возлохtить отве,гственность за оргаilизаtlиlо рабо,гы консуJ{ь,I,аIlиогlноI,о
LIeHTpa по взаимодействt.tltl Nlуttичrlllальilого бtодittетtлогtl дошii()JlьI{ого
образова,геJtiэLIоt,о учрежllеIrия <</{e,I,cl<liй сztд jYg 12 г. КалиниI'lска L-ара"t,овсrсой



области> различных форп,I и родительской обществеFIIIос,ги i{a c,I,tiplIlel"сl

воспитателя Чеботаеву F{атальlо Вячеславну,
5. CTaprrreMy воспитателIо LIебот,аевоl.i HaTa;tbe Вячеславне р.}зNlес,ги,l,ь
инфоршлацию о работе коноультациоIILIого цеrrтра rra игiсРормацио}Iн()м стегUlе
и на сайте Учрех<деrIиrI.

.3aBc;tr,lorrtlIii N,'Irjj{{}Y' <<j{c,l cttiiii t"ll"t .'i!r l2
д,. [tл.,l lI Il ri II cIilt Crt pit l,tl trc li:o ii об- l :i c,1,1; >> tl. Трубаllоt}а


