
О функционировании структурных подразделений
в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Александровск

в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образования в Российской Федерации ст.5 п.З; ст.27 п.2, п.4; ст.79, ст.64 п.З,

руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от
30.12.2016 №678-ПП Об утверждении абсолютных значений региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности

дошкольных образовательных организаций Мурманской области на 2017 год, а
также в целях оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования

в форме семейного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Руководителям дошкольных образовательных организаций (далее-ДОО):
1.1. Организовать с 01 сентября 2017 работу следующих структурных

подразделений в дошкольных образовательных организациях:
1.1.1.консультационных   центров   для   родителей   (законных

представителей):
-МБДОУ ДС №13 т.о. Полярный;
-МБ ДОУ №8 Якорек т.о. Снежногорск;
-МБДОУ №6 Светлячок т.о. Гаджиево;
-МБДОУ №46 Северяночка т.о. Гаджиево;

1.1.1.1. службу раннего сопровождения для детей с ограниченными

возможностями здоровья:
-МБДОУ ДС № 13 т.о. Полярный.

1.1.2.центров игровой поддержки ребенка (далее-ЦИПР):
-МБДОУ ДС№1 т.о. Полярный;
-МБДОУ ДС №3 т.о. Полярный;
-МБДОУ ДС №4 т.о. Полярный;
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-МБДОУ ДС №13 т.о. Полярный;
-МБДОУ №2 Северяночка т.о. Снежногорск;
-МБДОУ №7 Пингвиненок т.о. Снежногорск;
-МБ ДОУ №8 Якорек т.о. Снежногорск;
-МБДОУ №9 Березка т.о. Снежногорск;
-МБДОУ №1 Семицветик т.о. Гаджиево;
-МБДОУ №6 Светлячок т.о. Гаджиево;

-МБДОУ №46 Северяночка т.о. Гаджиево.

1.1.3. логопедических пунктов:

-МБДОУ ДС №1 т.о. Полярный;
-МБДОУ ДС №3 т.о. Полярный;
-МБДОУ №4 Жемчужинка т.о. Полярный;
-МБДОУ №7 Пингвиненок т.о. Снежногорск;

-МБ ДОУ №8 Якорек т.о. Снежногорск;
-МБДОУ №9 Березка т.о. Снежногорск;
-МБДОУ №1 Семицветик т.о. Гаджиево;
-МБДОУ №6 Светлячок т.о. Гаджиево;
-МБДОУ №46 Северяночка т.о. Гаджиево.

1.2.Осуществлять   деятельность структурных подразделений ДОО в

соответствии  с    действующим   законодательством  и   утвержденными
абсолютными значениями региональных нормативов финансового обеспечения

образовательной деятельности ДОО.
1.3.Обеспечить информирование родителей (законных представителей) об

организации деятельности структурных подразделений ДОО:

-на информационных стендах;

-на официальном сайте.

2.Ведущему специалисту Управления образования (И.В Блинова):
2.1.Координировать  организацию работы центров игровой поддержки

ребенка;
2.2.Подготовить анализ работы деятельности ТТЛ! 1Р (январь, май 2018г).

3.Ведущему специалисту Управления образования (М.В. Новикова):
3.1.Координировать организацию работы консультационных центров и

логопедических пунктов.
3.2.Подготовить анализ работы деятельности структурных подразделений

(январь, май 2018г.).

4.Директору МБУО ИМЦ (Зламан Е.М.):
4.1.  Обеспечитьметодическоесопровождение   деятельности

образовательных    организаций,  на  базе  которых  созданы структурные

подразделения.



Исполнитель: Блинова И.В. ведущий специалист.

(подпись)
Рассылка:
1 - в дело;

2-3-каб.8,16.;

4-13 - ДОО. 14- МБУО ИМЦ

Начальник
Управления образования^'Г.Ю. Чебелева

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего, дополнительного образования и воспитания Управления

образования (СВ. Кострова).


