
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2014                   с. Петровское                          № 925 
 

О порядке организации и координации оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования  и Примерного положения о 
Консультационном центре для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 21.07.2-14 № 2045 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и координации оказания методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования  и 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 от 
29.12.2012     №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 
реализации прав родителей (законных представителей), обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи администрация Петровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и координации оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования (Приложение 

№1). 

2. Утвердить Примерное положение о Консультационном центре для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (Приложение №2). 

3. Отделу образования администрации Петровского района (Климонова): 

3.1. вести учет детей, проживающих на территории муниципального 

образования и получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования; 

3.2. организовать работу по оказанию и координации методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

3.3.  организовать работу по созданию Консультационных центров для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 



дошкольного образования в форме семейного образования (далее – Центры), в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по  образовательным программам дошкольного образования 

(далее – Организация); 

3.4. поручить руководителям Организаций разместить информацию о 

работе Центров (адрес, режим работы, контактный телефон, фамилия, имя, 

отчество лица, ответственного за работу Центра) в Организации в доступном 

для родителей (законных представителей) месте, на официальных Интернет-

сайтах Организации; 

3.5. разместить информацию об Организациях с Центрами (адрес, режим 

работы, контактный телефон) на официальном Интернет-сайте отдела 

образования администрации Петровского района. 

4. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  интернет   

портале правовой информации www.top68.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Петровского района В.А.Климонову. 

 

 

 

Глава Петровского района                                                                С.Н.Ефанов 

                                                                 

 

 

 

 

 

http://www.top/

