
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сАд }lb 37

(мАдоу ль 37)

прикАз

к 30> декабря 202lr J\Ъ3 l3-oc

Армавир

Об утверждеЕии порядка предоставления услуг Консультационного центра
<<Семейное счастье>> на базе МАДОУ NЬ37 в 2022 календарном году

На основании прик€ва Министерства просвещения РФ кОб утверждении
перечня юридических лиц-победителей конкурсного отбора на предоставление в
2022 году из федер€Lпьного бюджета грантов в форме субсидий юридическим
Лицам в рамках реuLлизации мероприятия кОказание усJtуг психолого-
ПеДагогическоЙ, методическоЙ и консультативноЙ помощи родителям (законным
tIРеДстаВителям) детеЙ, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
сВои семьи детей, оставшихся без попечения родителей> от 30 сентября2021 года
Ns683, в целях ре€tлизации мероприятий федера;lьного проекта кСовременная
школа)) национ€Llrьного проекта <Образование)), положения о консультационном
ценТре <СемеЙное счастье)) на базе МАДОУ J\b37, утвержденного прикЕlзом
МАДОУ jЮ37 от З0.|2.2021 М309-ос, п р и к аз ы в аю :

1.Утвердить порядок предоставления услуг консультационного центра
<Семейное счастье> на базе МАДОУ J\Ъ37 в2022 к€rпендарном году.

2. Утвердить график работы консультационного центра кСемейное счастье)
на базе МАДОУ Jt37 в2022 к€Lлендарном году.
- понедельник-пятница с 15.00 до 2|.00 ( в очноЙ или дистанционноЙ форме),
- суббота-воскресенье с 9.00 до 16.00 ( в очной или дистанционной форме)

3. Специалистам консультационного центра <Семейное счастье))
МАДОУ J\b37 вести работу в соответствии с утвержденным графиком
календарный год.

4. Закрепить номер мобильного телефона 8-918-033 -26,81 и
зgрI9_13_7@mаil.ru за консультационным центром <Семейное счастье)

на базе
на 2022

e-mail:
на 2022

кttлендарный год.
5. Утверлить предварительную запись в консультационный центр <Семейное

сЧастье) по вышеук€ванному номеру телефона и e-mail, BpeMrI приема заявок с
8.00 ДО 21.00, время рассмотрения и обработки запроса, полr{енного в
электронном формате - в течение 3-х календарных дней.

\



6. Утвердить cpq доставления услуги: в течение 10 календарных дней со
дня п

7. Приказ

Заведующий

01.01 .2022 г.
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