
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

П РИ КАЗ

20.01.2021г.

О создании муниципальной службы оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям  

(законны м представителям) детей и гражданам, желающ им принять на 
воспитание в свою семью детей, оставш ихся без попечения родителей

Во исполнение приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от «12» октября 2020 г. № 566 «Об утверждении перечня 
юридических лиц -  победителей конкурсного отбора на предоставление в 
2021 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в 
рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», с целью координации 
деятельности консультационных пунктов дошкольных образовательных 
организаций и психолого-педагогических консилиумов
общеобразовательных организаций по реализации проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» на территории города Кызыла, организации 
комплексной психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование» (далее ПСИД). Приложение 1

2. Утвердить Порядок оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание 
в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 
Приложение 2

3. Утвердить единую форму ведения базы данных учета предоставленных 
услуг. Приложение 4



4. Назначить муниципальным координатором стажировочных и 
консультационных площадок на территории города Кызыла психолого- 
медико-педагогическую комиссию (ПМПК) Департамента по 
образованию (зав. Чашухина О.Ю.)

5. Назначить руководителями стажировочных площадок, победителей 
конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального 
бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка 
некоммерческих организаций в целях оказания психолого
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» следующие 
образовательные учреждения:
5.1. Андалаеву Ларису Сереновну -  директора МБОУ СОШ№8 

г.Кызыла;
5.2. Бажину Алесию Александровну -  заведующую МАДОУ№1 

«Золотой ключик» г.Кызыла;
5.3. Якушеву Ольгу Георгиевну- заведующую МАДОУ№15 «Страна 

детства» г.Кызыла;
5.4. Искакову Наталью Владимровну- заведующую МБДОУ№37 

г.Кызыла;
6. Закрепить за стажировочными площадками консультационные пункты 

ДОУ и психолого-педагогические консилиумы ОУ (далее- 
консультационные площадки). Приложение 5

7. Заведующей ПМПК Чащухиной О.Ю.:
7.1. Организовать деятельность муниципальной службы оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения родителей -  
муниципальную модель консультирования родителей с сетью 
консультационных площадок.

7.2. Еженедельно (срок исполнения - среда каждой недели) собирать 
аналитические сведения о реализации услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей и передавать
региональному оператору - ГБУ РЦПМСС «Сайзырал».

7.3. Совместно с руководителем МАДОУ№15 «Страна детства»
Якушевой О.Г. провести методический обучающий семинар для 
специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений 
города Кызыла по обучению технологиям психолого
педагогического консультирования в срок до 20.02.2021г.



8. Утвердить прилагаемый состав участников рабочей группы по 
реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование».

9. Рабочей группе обеспечить:
9.1. Методическое сопровождение и контроль за деятельностью 

консультационных площадок.
9.2. Организацию курсов повышения квалификации для 

специалистов консультационных площадок.
10. Руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений 

города Кызыла:
10.1. В срок до 25.01.2021 года заключить соглашения о 

сотрудничестве выше названных руководителей стажировочных

консультационные площадки.
10.2. Назначить ответственных лиц за организацию психолого

педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей и гражданам, 
желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также предоставления 
отчетных данных

10.3. В срок до 30.12.2021 года обеспечить выполнение заявленного 
количества услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории города Кызыла. Осуществлять иные 
организационные и юридические действия, с реализацией пункта
1.1. настоящего приказа.

10.4. Организовать рекламную кампанию с целью осведомленности 
родителей (законных представителей) о деятельности всех 
консультационных площадок, размещения видеороликов в 
социальных мессенджерах родителей, на сайтах образовательных 
учреждений.

10.5. Еженедельно (срок исполнения - среда каждой недели) подавать 
сведения о количестве оказанных услуг координаторам 
консультационных площадок, которые в свою очередь передают 
информацию в ПМПК ДпО по телефону 2-20-99 (89610929336).

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Канкову А.Э.

площадок с организациями, представляющими

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исполнитель Чащухина О.Ю. 2-20-99


