
«Об утверждении порядка деятельности службы оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2022 году»

В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
17.11.2021 г №ДГ-1997/07 «О направлении методических рекомендаций» в целях создания 
условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) детей в 
вопросах их развития, воспитания, обучения, и социализации; получения информации о 
собственных правах, правах ребенка в сфере образования, планирования родителями 
(законными представителями) действий по решению возникающих при воспитании, 
развитии и обучении ребенка вопросов; определения перечня и порядка выполнения 
необходимых действия гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить деятельность Службы оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи «Служба помощи родителям» (далее -  Служба).

2. Утвердить Положение о деятельности службы оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

3. Утвердить список специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи в Службе, в следующем составе:

-  педагог-психолог Лисицына Марина Михайловна
-  педагог-психолог Серебрякова Светлана Павловна
-  педагог-психолог Яхура Юлия Геннадьевна
-  педагог-психолог Григорьева Светлана Александровна
-  учитель - логопед Землянская Елена Михайловна
-  учитель - дефектолог Кривцова Елена Александровна.

4. Утвердить категории получателей услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи:

-  родители детей дошкольного и школьного возраста.
-  родители детей, испытывающих трудности в обучении, развитии, социальной 

адаптации.
-  родители детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.
-  граждане, желающие принять в семью ребенка, оставшегося без попечения.
-  приемные родители, воспитывающие в семье ребенка, оставшегося без попечения
-  иные категории родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет.


