МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№
г. Ставрополь

1181-пр

О создании краевого Ресурсного консультационного центра для родителей на
базе государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детскии сад № 31 «Сказка»

С целью создания условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах их образования и воспитания, в том числе раннего
развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон
ным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи
тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реали
зации Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде
рации на период до 2024 года» и регионального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей, в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласовать создание краевого ресурсного консультационного центра
для родителей на базе государственного казенного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 31 «Сказка», г. Невинномысск (далее
соответственно - Ресурсный центр, детский сад № 31).
2. Руководителю детского сада № 31 (Новикова И.А.):
2.1. Открыть на базе детского сада № 31 Ресурсный центр.
2.2. Разработать и утвердить Положение о Ресурсном центре.
2.3. Внести изменения в Устав детского сада №31.
2.4. Разработать план деятельности Ресурсного центра на 2019/20 учеб
ный год (далее - ежегодно на текущий учебный год) и согласовать его с мини
стерством образования Ставропольского края.
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2.5. Обеспечить взаимодействие с органами управления образованием
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
2.6. Предоставлять ежемесячные отчеты о деятельности Ресурсного
центра в отдел развития семейных форм устройства детей оставшихся без попе
чения родителей министерства образования Ставропольского края.
2.7. Освещать деятельность Ресурсного центра на сайте детского
сада № 31, в средствах массовой информации.
2.8. Обеспечить организацию и проведение научных семинаров, конфе
ренций, конкурсов, проектной деятельности и иных форм сетевого взаимодей
ствия.
2.9. Организовать участие педагогических работников муниципальных
образовательных организаций в проведении обучающих и иных мероприятий
на базе Ресурсного центра по вопросам образования и воспитания детей.
3. Начальнику отдела развития семейных форм устройства детей остав
шихся без попечения родителей (Фирсова Н.И.), заведующей сектором специ
ального образования и здоровьесберегающих технологий (Тимошенко И.О.)
обеспечить координацию деятельности Ресурсного центра.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля министра Зубенко Г.С.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра
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Министру образования
Ставропольского края
Е.Н. Козюра

О согласовании открытия
консультативного центра
Уважаемый Евгений Николаевич!
Администрация государственного казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №31 «Сказка» просит согласовать открытие на базе учреждения
ресурсного центра для родителей по вопросам образования и воспитания детей, в том
числе детей раннего возраста до трех лет путем предоставления услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителем (законным
представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей с целью реализации Указа Президента
Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и регионального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей, в Ставропольском крае»

