
                         
          УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЕМ
  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
           МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, 18
        Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-18

ПРИКАЗ № 168     от 08.10.2018

Об утверждении Порядка организации помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних воспитанников и обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", в целях предоставления бесплатной методической, психолого –
педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Порядок  организации  помощи  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетних  обучающихся  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их
физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных  способностей  и
необходимой коррекции нарушений их развития (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления
образованием Астраханцеву О.В.

Начальник

Управления образованием   В.А. Козлова



Приложение 
к приказу УО

 № 168 от 08.10.2018

Порядок
организации помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой

коррекции нарушений их развития

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение по оказанию помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних  обучающихся  в  воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их
физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных  способностей  и
необходимой  коррекции  нарушений  их  развития,  проживающих  на  территории
Ивантеевского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Положением  об  управлении  образованием  администрации  Ивантеевского
муниципального района Саратовской области.
1.2.  Управление  образованием  администрации  Ивантеевского  муниципального  района,
создает  необходимые  условия  по  оказанию  помощи   родителям  (законным
представителям) (далее – Родители) несовершеннолетних обучающихся  в  воспитании
детей,  охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии
индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  их  развития,
проживающих на  территории Ивантеевского муниципального района  (далее  -  оказание
помощи),    в  том  числе   родителям  (законным  представителям),   обеспечивающим
получение детьми общего образования в форме семейного образования.

2. Цели и задачи 

2.1.  Порядок  направлен  на  реализацию  методической,  психолого-педагогической,
диагностической  и  консультативной  помощи  Родителям   несовершеннолетних
воспитанников и обучающихся: 
2.1.1. оказание консультативной, методической помощи Родителям, воспитывающим детей
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет по вопросам воспитания, обучения и их  развития;
2.1.2.  оказание  помощи Родителям и  детям  5-7  лет   в  обеспечении равных стартовых
возможностей при поступлении в школу;
2.1.3. оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные организации;  
2.1.4.  оказание консультативной,  методической помощи Родителям несовершеннолетних
обучающихся, по охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и испытывающих трудности в обучении, социализации, в
коррекции нарушений их развития
2.1.5. обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания, повышение
педагогической компетентности Родителей;

 



3.  Организация работы по предоставлению помощи родителям

3.1.  Помощь  Родителям  (законным  представителям),  осуществляется  через  следующие
формы деятельности:
         
3.1.1. деятельность муниципальной службы психолого-педагогической поддержки и
муниципальных  консультационных  центров  по оказанию  консультативной,
методической,  психолого-педагогической,  диагностической   помощи  Родителям
детей, получающим дошкольное образование в форме семейного; 

3.1.2. консультирование родителей по различным вопросам воспитания, охраны и
укрепления  их  физического и  психического здоровья,  развития  индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

3.1.3.создание  условий  для  организации  работы  специалистов  образовательных
учреждений  района  по  проведению  коррекционно-развивающих  и  логопедических
занятий, психолого-диагностических тренингов и мероприятий с детьми ;
3.1.4.  организация  проведения   собраний,  тренингов,  семинаров  для  родительской
общественности  по  вопросам  воспитания,  охраны  и  укрепления  физического  и
психического  здоровья  обучающихся,  развития  индивидуальных  способностей  и
необходимой коррекции нарушений их развития;
3.1.5.участие  специалистов  Управления  образованием и узких  специалистов  различных
ведомств и учреждений на родительских собраниях в образовательных учреждениях;
3.1.6.информирование населения через средства массовой информации;
3.1.7.разработка  и  распространение  рекомендаций  для  родителей  (законных
представителей) по вопросам воспитания детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развития индивидуальных способностей;
3.1.8.ведение  рубрики  «Для  вас,  родители»  на  официальном  сайте  управления
образованием;
3.1.9.иные  незапрещенные  формы  работы  по  оказанию  помощи  родителям  (законным
представителям).
3.2.Оказание помощи родителям (законным представителям) осуществляется:
3.2.1. по письменному  заявлению Родителей;
3.2.2. по телефонному  обращению Родителей;
3.2.3. по личному обращению Родителей;
3.2.4. по обращению с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования.
3.3. Специалисты управления образования:
3.3.1. рассматривают  обращения  Родителей  и  ведут  личный  прием  в  порядке,

установленном федеральным законодательством;
3.3.2. обеспечивают учет обращений Родителей за помощью;
3.3.3. в  случае  обращения  Родителей   с  вопросами,  не  входящими  в  компетенцию

специалиста  Управления  образования,  родителям  (законным  представителям)
даются  рекомендации  и  предложения  по  их  обращению  в  соответствующие
учреждения и (или) организации и (или) к специалистам.

3.4.Прием Родителей осуществляется на безвозмездной основе, личный прием ведется в
часы, определенные для личного приема граждан, исходя из режима работы управления
образования.



3.5.Специалисты, оказывающие помощь Родителям, осуществляют ведение документации.
Документация  оформляется  исходя  из  выбранной  Родителями   формы  обращения  за
помощью.

В случае  личного обращения  и  (или)  по  письменному заявлению оформляются
документы, предусмотренные установленным федеральным законодательством порядком.

4. Документация
 

4.1. Для оказания консультативной помощи ведется следующая документация:
4.1.1. заявления Родителей ;
4.1.2.  журнал  учета  обращений  об  оказании  методической,  диагностической,

консультативной помощи Родителям.
.



 Приложение №1 к Порядку 

 

 

Образец заявления родителя (законного представителя) на оказание помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетним обучающимся в воспитании детей,

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития

 

 Руководителю 

_____________________________________

_____________________________________

(наименование организации)

_____________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

от ___________________________________

______________________________________

______________________________________

(Ф.И.О. родителя)

 

 

Заявление

Я,
_____________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

проживающий(ая)  по адресу 
_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
прошу Вас оказать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, 
консультативную (нужное подчеркнуть) помощь в воспитании и развитии моего ребенка 
(детей)_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  

Дата                                                 Подпись ___________________________



 Приложение № 2 к Порядку 

 
 

Журнал 
учета обращений родителей (законных представителей) об оказании помощи

родителям (законным представителям) несовершеннолетним обучающимся в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их

развития
_____________________________________________________________

 

№ Дата

и тема
обращения

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя)

Ф.И.О, возраст
ребенка

Ф.И.О.
специалиста,
оказавшего

помощь

Подпись
родителя

(законного
представителя)
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