
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Детский 

сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары  Чувашской Республики 

 
 

ПРИКАЗ 

 11 января  2021 г.                                                                                                №  1- КЦ 

 

г. Чебоксары 

 

  

Об организации Консультационного центра 

 психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям в 2021 году 

 

На основании  предоставления  организации  гранта в 2021 году  из федерального 

бюджета в форме субсидий  юридическим лицам  в рамках реализации  проекта 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, 

имеющим детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта Образование государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (протокол заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 сентября 2020 года № 3)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары 

Чувашской Республики Консультационный центр психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 

«Открытый детский сад,  открытые родители, счастливые дети!» как 

необособленное структурное подразделение c 11 января 2021 года. 

2. Утвердить состав сотрудников Консультационного центра (приложение 1 к 

приказу) 

3. Утвердить режим работы  Консультационного центра: с понедельника по 

пятницу  с 13.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 17.00 часов (за исключением 

праздничных дней). 

4. Проводить  оказание услуг по психолого-педагогической, методической  и 

консультативной помощи  гражданам имеющим детей по адресам: г. Чебоксары, 

ул. Дементьева, д. 16 (1 корпус ДОУ); г. Чебоксары, улица Дементьева, д. 4 Г (2 

корпус ДОУ); г. Чебоксары, ул. Проспект Геннадия Айги, д.21. 

5. Утвердить формы нормативной документации, регламентирующей 

деятельность Центра: 

 Положение о Консультационном центре (Приложение 2 к приказу); 

 Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг (Приложение 3 

к приказу); 

 Акт сдачи-приемки выполненных работ к гражданско-правовому договору 

оказания услуг (Приложение 4 к приказу);  

 Функциональные обязанности специалистов консультационого 

центра(Приложение 5 к приказу); 

 Правила по оказанию помощи родителям (законным представителям) 

детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей Консультационного центра 

(Приложение 6 к приказу); 
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 Штатное расписание сотрудников Консультационного центра 

(приложение 7 к приказу); 

 Объемные показатели услуги в рамках реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» с января 2021г. по декабрь 2021г 

(Приложение 8 к приказу). 

6. Утвердить график  работы сотрудников Консультационного центра 

(приложение 9 к приказу). 

7. Сотрудникам Консультационного центра руководствоваться в своей 

деятельности Положением (с приложениями)  о Консультационном центре. 

8. Разместить информацию об открытии и порядке работы Консультационного 

центра  на официальном сайте  дошкольной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интеренет до 1 февраля 2021 года. 

9. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     

МБДОУ «Детский сад № 203 

«Непоседы» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

________________ 

  

 

В.В. Хаялутдинова 

     

 

 


