
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.06.2015 г.                   г. Ефремов                        № 179 

 

 

О создании Консультационного центра по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании  приказа 

министерства образования Тульской области от 19.05.2015 г. № 1138 «О создании 

консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской общественности» 

и  в целях развития вариативных форм дошкольного образования, оказания 

методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям, чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список Консультационных центров по предоставлению 

бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования   (далее – 

консультационный центр) в образовательных учреждениях муниципального 

образования город Ефремов, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее – образовательные учреждения), 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 

образовательной деятельности» организовать муниципальный консультативно - 

методический центр по взаимодействию консультационных центров и 

родительской общественности (далее – муниципальный консультативно-

методический центр). 

3. Руководителям образовательных учреждений, указанных в 

приложении 1 к настоящему приказу: 

 организовать деятельность Консультационного центра в пределах 

выделенных ассигнований на дошкольное учреждение; 



 организовать оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования без взимания платы; 

 обеспечить работу центра  нормативно-правовой документацией; 

 создать на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 

интернет - страницу по сопровождению создания Консультационного центра и 

размещать информацию о ходе его функционирования. 

4. Разместить на официальном сайте комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов сети «Интернет» настоящий 

приказ. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

         Председатель 

комитета по образованию                                                     Л.Д. Пушкарёва 

       
исп. Маркова Н.А. 

        6-14-21  



               Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования город Ефремов   

от 19.06.2015 № 179 

 

 
С П И С О К 

консультационных центров для родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в муниципальных 

образовательных учреждениях Ефремовского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – 

Консультационный центр) 

 
 

Консультационные центры в 

образовательных учреждениях 

Адрес нахождения, телефон, e-mail 

МКДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» 

Тульская область, г.Ефремов, Свердлова, 53-а 

Тел.: 6-14-24,  

e-mail: efremovmbdou4@mail.ru  

МКДОУ «Детский сад № 5 

комбинированного вида» 

Тульская область, г.Ефремов, Тульское шоссе 

Тел.:5-78-00  e-mail: fatii5@yandex.ru  

МКДОУ «Детский сад № 9 

компенсирующего вида» 

Тульская область, г.Ефремов, Карла Маркса, 39-а 

Тел.: 6-06-88, 

6-16-95 e-mail:  zaveduyschaia@mail.ru  

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №13» 

Тульская область, г.Ефремов, Садовая, 10-а 

Тел.: 7-71-88  

e-mail: iljaschenko.mdoy-srr-ds13@yandex.ru  

МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 14» 

Тульская область, г.Ефремов, Дружбы, 5-а 

Тел.: 5-82-55 e-mail:  ds14efremov@mail.ru  

МКДОУ «Детский сад № 18 

общеразвивающего вида» 

Тульская область, г.Ефремов, Ломоносова, 42-а 

Тел.: 6-61-70 e-mail: obr.18detsad@mail.ru  

 

 

_________________________ 
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