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Об открытии консультационных 
центров

Министерство образования, науки и молодежной политики в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 17, частью 3 статьи 64 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях оказания методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, развития вариативных форм 
дошкольного образования рекомендует организовать работу по открытию 
консультационных центров на базе указанных Вами пилотных и базовых 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования.

С целью эффективности работы таких консультационных центров 
направляем материалы по их организации и функционированию 
для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования и развития 
вариативных форм дошкольного образования.

Руководителям муниципальных органов управления образованием 
рекомендовано:

1. Вести учет детей, проживающих на территории муниципального 
образования Краснодарского края и выбравших право на получение 
дошкольного образования в форме семейного образования или в других формах 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей.

2. 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.
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3. Проводить мониторинг и представлять информацию по организации 
функционирования консультационных центров в министерство образования, 
науки и молодежной политики (в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 февраля 
2016 года № 1075 «О представлении муниципальными органами управления 
образованием информации о развитии системы дошкольного образования 
в 2016 год>' и по итогам 2016 года»).

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Заместитель министра Е.В. Воробьева

Ольга Ивановна Полихраниди
8(861)234-01-60
Ольга Викторовна Лукашева
8(861)232-48-23


