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ПРИКАЗ
«01» сентября 2020 г.

№ 296

Об организации деятельности консультационного центра, осуществляющего
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям
(законным представителям), дети которых нуждаются в обучении по
адаптированной образовательной программе по заключению ПМПК г. Воркуты в
связи с речевыми патологиями
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,
в соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст17, ч.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в рамках
национального регионального проекта «Социальная поддержка семей, имеющих детей в
Республике Коми», с целью повышения качества психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с
детьми дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г.
Воркуты (далее – Учреждение),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе Учреждения консультационный центр, осуществляющий
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям
(законным представителям), дети которых нуждаются в обучении по адаптированной
образовательной программе по заключению ПМПК г. Воркуты в связи с речевыми
патологиями. Далее - Консультационный центр). Ответственные: учитель-логопед
Соломина О.В., учитель-логопед Сусоева И.А., учитель-логопед Фомичева Е.А., учительлогопед Кириллова Е.Л., учитель-логопед Пидцан Т.Е. Срок: 2020-2021 учебный год.
2. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.:
2.1.
Обеспечить
нормативно-правовое
обеспечение
функционирования
Консультационного центра. Срок: 2020-2021 учебный год.
2.2. Обеспечить контроль качества работы по использованию Консультационного
центра. Срок: 2020-2021 учебный год.
2.3. Обеспечить информирование родительской общественности о деятельности в
рамках использования Консультационного центра, посредством размещения информации
на официальном сайте Учреждения и других форм и способов информирования. Срок: до
20.09.2020 г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего

Т.В.Рюмина
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