
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

О создании консультационного 
центра

В целях обеспечения доступности начального, основного и общего 
образования, обеспечения единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 
руководителей и педагогов МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 
Илюшина», родителей (законных представителей),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть консультационный центр по оказанию методической и 

консультативной помощи руководителям, педагогам, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обучающимся МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина».

2. Назначить ответственным за координацию работы консультационного 
центра заместителя директора по УВР Серебрянникову Н.В.

3. Утвердить следующий состав консультационного центра:
- Буш Е.А.- педагог - психолог,
- Смелова Н.Ю. - педагог -  психолог,
- Серебрянникова Н.В. -  заместитель директора по УВР, курирующий 
воспитательную работу;

городского округа Королёв Московской области 
«ГИМНАЗИЯ № 18 ИМЕНИ И.Я. ИЛЮШИНА»

М осковская область, городской округ Королёв, проспект Космонавтов, дом 37 Б

тел.: (495) 519-51-80; 519-15-88 e-mail: 18gymn@ mail.ru

от « / Г »  / Р

ПРИКАЗ

- Емельянова О.С. -  социал)
-Паталахова В.Я. -  учитель на1
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора гимназии Зорина О.А.

Исполнитель:
заместитель директора по УВР 
Гавриленко E.B.

mailto:18gymn@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 
«ГИМНАЗИЯ № 18 ИМЕНИ И Я . ИЛЮШИНА»

Московская область, городской округ Королёв, проспект Космонавтов, дом 37 Б 

тел.: (495) 519-51-80; 519-15-88 e-mail: 18gymn@mail.ru

от «30» №  2019 г. №

П Р И К А З

Об утверждении
Положения о консультационном центре для 
родителей по вопросам воспитания и обучения 
несовершеннолетних детей в МБОУ 
«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о консультационном центре для родителей 

по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних детей
в МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина».

2. Опубликовать данное Положение на официальном сайте 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 18 
имени И.Я. Илюшина» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполнитель:
заместитель директора по УВР 
Гавриленко E.B.
Тел: 8-916-667-01-47

mailto:18gymn@mail.ru

