
Администрация 

муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.08.2019 № 287- р 

г. Сланцы 

 

О создании консультационного центра 

для родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возраста, 

а также граждан, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

В целях предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и образования, в том числе для раннего развития детей до 3-х лет, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.1 Создать в срок до 09 сентября 2019 года консультационные центры на базе 

следующих образовательных организациях: 

1.2 МУДО «Сланцевский центр психолого–педагогической, медицинской и 

социальной помощи»; 
1.3 МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида»; 

1.4 МДОУ «Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида»; 

2. Алексеевой Е.Л., директору «МУДО «Сланцевский центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи», Катыкиной Е.Л., заведующему 

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида», Прохоровой Р.А., 

заведующему МДОУ «Сланцевский детский сад №10 комбинированного вида»: 

2.1. разработать локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

консультационного центра. Срок - до 09 сентября 2019 года; 

2.3 обеспечить представление информации о работе консультационного центра в 

соответствии с приложенной формой. Срок   - не позднее 20 числа   месяца, начиная с 

20 сентября 2019 года; 

2.4 обеспечить информирование населения о работе консультационного центра. 
Срок – постоянно. 

3. Шороховой Ю.М., ведущему специалисту отдела по работе с 

образовательными организациями, обеспечить координационную работу по 

функционированию Консультационных центров. 

4. Признать утратившим силу: 
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4.1 распоряжение комитета образования от 22.10.2015 №301-р «О создании 

консультационного центра на базе МОУ для детей, нуждающихся в психолого– 

педагогической и медико-социальной помощи «Сланцевский центр диагностики и 

консультирования». 

4.2 распоряжение комитета образования от 04.06.2019 №230-р «О создании 

консультационных центров на базе МДОУ «Сланцевский детский сад №3», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №10». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Щербакову М.А., 

начальника отдела по работе с образовательными организациями. 

 

 

Председатель комитета Н.В. Васильева 

образования 
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Приложение 

к распоряжению от 03.09.2019 № 287-р 
 

Информация 

o работе консультационного центра 
 

Форма 

Показатели Количественные 

значения 

(значения по 

годам 

указываются в 

2019 году 

нарастающим 
итогом) 

2019 г. 2020 г. 

1 2 3 

1. Общее количество КЦ, функционирующих в очном режиме при дошкольной 

образовательной 

организации 

  

при 

общеобразовательной 

организации 

  

В иных формах   

2. Общее количество обращений в КЦ в очном режиме   

3. Общее количество обращений в КЦ в дистанционной форме   

4. Общая численность сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности 

КЦ 

количество штатных 
сотрудников 

  

количество   
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 внештатных 

сотрудников 

  

5. Формы оказания помощи на базе КЦ методическая   

психолого- 
педагогическая 

  

диагностическая   

консультативная   

иные виды   

6.Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ   

6.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в текущем календарном году 

(нарастающим итогом) с детьми, получающими дошкольное образование в форме семейного 
образования 

  

6.1.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми, получающими 

дошкольное образование в форме семейного образования 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми до 
1,5 лет 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 
(нарастающим 
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 итогом) с детьми от 
1,5 до 3 лет 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 
итогом) с детьми от 3 

до 7 лет 

  

6.2. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в текущем календарном году 
(нарастающим итогом) с детьми, не получающими дошкольное образование 

  

6.2.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми, не получающими 

дошкольное образование 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 
итогом) с детьми до 

1,5 лет 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 
календарном году 

(нарастающим 
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 итогом) с детьми от 
1,5 до 3 лет 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 
итогом) с детьми от 3 

до 7 лет 

  

7. Общее количество детей, охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом)   

7.1. Количество детей, получающих дошкольное образование в семейной форме, охваченных услугами 
КЦ (нарастающим итогом) 

  

7.1.1. Количество детей, получающих дошкольное образование в семейной форме, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 

1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ 
(нарастающим 

итогом) 

  

Количество детей 1,5 

до 3 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 
итогом) 

  

Количество детей 3 

до 7 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 

итогом) 
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7.2. Количество детей, не получающих дошкольное образование, охваченных услугами КЦ 
(нарастающим итогом) 

  

7.2.1. Количество детей, не получающих дошкольное образование, охваченных 

услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 

1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ 
(нарастающим 

итогом) 

  

Количество детей 1,5 

до 3 лет, охваченных 

услугами КЦ 
(нарастающим 

итогом) 

  

Количество детей 3 

до 7 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 
итогом) 

  

8. Общее количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ   

8.1 Количество родителей (законных представителей) детей раннего возраста, обратившихся в КЦ в 
текущем календарном году, охваченных услугами КЦ (с нарастающим итогом) 

  

 

 

8.1.1. Количество родителей (законных представителей), обратившихся в КЦ в 

текущем календарном году (нарастающим итогом) с детьми раннего возраста , не 

получающими дошкольное образование 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 
итогом) с детьми до 

1,5 лет 
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 Количество 

родителей (законных 

представителей), 

обратившихся в КЦ в 

текущем 

календарном году 

(нарастающим 

итогом) с детьми от 
1,5 до 3 лет 

  

9. Количество детей раннего возраста, охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом)   

9.1 Общее количество детей раннего возраста, не получающих дошкольное образование охваченных 

услугами в КЦ 

  

 

 

 

9.1.1 Количество детей раннего возраста, не получающих дошкольное образование, 

охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом) 

Количество детей до 

1,5 лет, охваченных 

услугами КЦ 

(нарастающим 
итогом) 

  

Количество детей от 

1,5 до 3 лет, 

охваченных услугами 

КЦ (нарастающим 
итогом) 

  

10. Количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, ограниченными 
возможностями здоровья и риском их возникновения, охваченных услугами КЦ (нарастающим итогом) 

  

10.1 Общее количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья и риском их возникновения, не получающих дошкольное образование, 

обратившихся в КЦ 

  

10.1.1 Количество родителей (законных представителей) детей с инвалидностью, 
ограниченными возможностями здоровья и риском их возникновения не 

Количество 
родителей (законных 
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получающих дошкольное образование, обратившихся в КЦ представителей) 

детей в возрасте до 3 

лет с инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 
возникновения 

  

Количество 

родителей (законных 

представителей) 

детей в возрасте 3 

года и старше с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 

возникновения 

  

11. Количество детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и риском их 
возникновения, охваченных услугами КЦ (с нарастающим итогом) 

  

11.1. Количество детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и риском их 

возникновения, не получающих дошкольное образование, охваченных услугами КЦ (с нарастающим 

итогом) 

  

 
 

11.1.1 Общее количество детей с инвалидностью, ограниченными возможностями 

здоровья и риском их возникновения, не получающих дошкольное образование, 

охваченных услугами КЦ (с нарастающим итогом) 

Количество детей в 

возрасте до 3 лет с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 

возникновения 
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 Количество детей в 

возрасте 3 года и 

старше с 

инвалидностью, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и риском их 
возникновения 

  

 


