
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 30.08.2019 года № 781   
г. Всеволожск  

 

О реализации Плана мероприятий, направленных на 

создание и функционирование консультационных 

центров на базе муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» на 2019-2020 

учебный год 

 

В целях создания условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах образования 

и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте от 0 до 3-х 

лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей: 

 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на создание и 

функционирование консультационных центров на базе муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» на 2019-2020 учебный год (далее - План мероприятий) 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить Показатели взаимодействия учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, различных форм и родительской общественности 

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы согласно 

приложению 2. 
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3. Утвердить Положение о Муниципальном консультационном центре 

по взаимодействию учреждений различных форм и родительской 

общественности согласно приложению 3. 

4. Утвердить Положение об отделениях Муниципального 

консультационного центра по взаимодействию учреждений различных форм 

и родительской общественности согласно приложению 4. 

5. Утвердить перечень отделений Муниципального консультационного 

центра по взаимодействию учреждений различных форм и родительской 

общественности согласно приложению 5. 

6. Утвердить Показатели результативности функционирования 

отделений Муниципального консультационного центра по взаимодействию 

учреждений различных форм и родительской общественности в рамках 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» на 2019 год (далее - Показатели) согласно 

приложению 6. 

7. Определить Муниципальное учреждение «Всеволожский районный 

методический центр» (далее - МУ «ВРМЦ») ответственным за деятельность 

Муниципального консультационного центра по взаимодействию учреждений 

различных форм и родительской общественности. 

8. МУ «ВРМЦ»: 

8.1. Обеспечить деятельность Муниципального консультационного 

центра по взаимодействию учреждений различных форм и родительской 

общественности. 

8.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

9. Руководителям учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению 5: 

9.1. Обеспечить деятельность отделений Муниципального 

консультационного центра по взаимодействию учреждений различных форм 

и родительской общественности согласно приложению 4. 

9.2. Обеспечить выполнение Показателей на 2019 год. 

9.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

Горбачеву А.Г., начальника сектора дошкольного образования Комитета по 

образованию. 

 

 

Председатель Комитета  по образованию                                   И.П. Федоренко 


