
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

П Р И К А З 
 

      06.03.2019                      

_________________________               № 136 
     поселок  Медвенка 

О закреплении образовательных организаций Медвенского района  

за Консультационными центрами по предоставлению методической,  

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, созданных   

на базе образовательных организаций Медвенского района  

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района» от 17.01.2019 №19 «О создании Консультационных центров по 

предоставлению методической, психоло-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим детей на 

базе образовательной организации Медвенского района», приказом от 04.03.2019 №132 

«О внесении изменений в приказ от 17.01.2019 №19 «О создании Консультационных 

центров по предоставлению методической, психоло-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим детей на 

базе образовательной организации Медвенского района», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Закрепить образовательные организации Медвенского района за 

Консультационными центрами по предоставлению методической, 

психоло-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), имеющим детей, созданных на базах образовательных 

организаций Медвенского района: 

1.1.Консультационный центр на базе МОКУ «Амосовская СОШ»: 

-МДКОУ «Детский сад «Солнышко»; 

-МОКУ «Панинская ООШ». 

1.2.Консультационный центр на базе МОКУ «Высоконодворская СОШ»: 

-МДКОУ «Детский сад «Теремок»; 

-МОКУ «Коммунарская СОШ». 

1.3.Консультационный центр на базе МОКУ «Вторая Рождественская СОШ»: 

-МОКУ «Китаевская СОШ»; 

-МОКУ «Любицкая СОШ»; 

-МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ»; 

-МОКУ «Чермошнянская ООШ»; 

-дошкольное отделение МОКУ «Вторая Рождественская СОШ». 

1.4.Консультационный центр на базе МОКУ «Вышнереутчанская СОШ»: 

-МОКУ «Нижне-Реутчанская СОШ»; 

-МОКУ «Любачанская СОШ». 

1.5.Консультационный центр на базе МОКУ «Спасская СОШ»: 

-МОКУ «Гостомлянская СОШ»; 



-МОКУ «Тарасовская ООШ»; 

-МДКОУ «Детский сад «Родничок». 

1.6.Консультационный центр на базе МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» и 

Консультационный центр на базе МДКОУ «Детский сад «Улыбка»: 

-дошкольники, проживающие на территории п.Медвенка. 

1.7.Консультационный центр на базе МОКУ «Паникинская СОШ»: 

-дошкольное отделение МОКУ «Паникинская СОШ». 

1.8.Муниципальный базовый Консультационный центр на базе МКОУ 

«Медвенская СОШ»: 

-дети дошкольного и школьного возраста, проживающие на территории 

Медвенского района. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


