
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА курской ОБЛАСТИ 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М.Певнева » 

 

ПРИКАЗ 

от 06.03.2019 года №105 
поселок Медвенка 

О создании Консультационного центра по предоставлению 
методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних детей на базе МКОУ 
«Медвенская СОШ» 

В соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019-2024 гг., 

утвержденного Советом по стратегическому развитию и проектам 

(программам) (протокол от 13.12.2018 года), приказом комитета образования и 

науки Курской области от 23.06.2015 года №1-803 «О создании 

Консультационных центров (пунктов) по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся», во 

исполнение приказа МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» от 04.03.2019 года № 132 «О создании 

Консультационных центров по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), имеющим детей, на базе образовательных 

организаций Медвенского района», в целях обеспечения получения родителями 

(законными представителями) методической, психологопедагогической, 

диагностической и консультативной помощи ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МКОУ «Медвенская СОШ>> Консультационный 

центр по предоставлению методической, психолого-педагогической, 



диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей «Мы вместе». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Консультационном центре по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних детей «Мы вместе» (далее по тексту — 

Консультационный центр). 

3. Утвердить состав специалистов Консультационного центра: 

- Педагог-психолог: Боева Ольга Олеговна 

- Учитель-логопед: Тарасова Светлана Сергеевна 

- Учитель-дефектолог: Борисова Марина Владимировна 

- Социальный педагог: Анахина Людмила Михайловна - Педагог 

начальных классов:Волкова Марина Николаевна 

- Медицинский работник: Веревкина Валентина Егоровна. 

4. Назначить руководителем Консультационного центра социального 

педагога Анахину Людмилу Михайловну. 

5. Утвердить прилагаемый График работы Консультационного центра. 

6. Утвердить прилагаемый План работы Консультационного центра на 

2018 — 2019 учебный год. 

7. Брежневой Н.Н. разместить 

информацию о работе 

Консультационного центра е МКОУ 

«Медвенская СОШ>> с созданием 

специальной вкладки. о нением 

данного приказа оставляю за собой. 

 


