
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от - /9, Р£__ S&  № 

г. Красноуральск

О создании консультационного центра на базе муниципального 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования

В соответствии с пунктом 3 статьи 64 федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 02 июня 2015 года № 444-ПП «Об утверждении порядка предоставления 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
ст.31 Устава городского округа, в целях обеспечения доступности дошкольного 
образования на территории городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. С целью предоставления родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы создать с 02 декабря 2019 года на базе М униципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по



познавательно-речевому развитию (МАДОУ Детский сад №18) структурное 
подразделение без образования юридического лица -  консультационный центр.

2. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (Жбанова Т.В.):

2.1. внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

2.2. утвердить муниципальное задание МАДОУ Детский сад № 18 с 
учетом вариативной формы дошкольного образования в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований.

3. Руководителю МАДОУ Детский сад № 18 (Ахметдинова Т.А.) 
обеспечить организацию и функционирование структурного подразделения -  
консультационного центра.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
https.7/krur.midural.ru/и официальном сайте МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Макарову С.Н.

Глава
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых


