
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

ПРИКАЗ 

от 18.01.2021 № 2 7 

Об утверждении мероприятий 
по реализации федерального проекта 
"Поддержка семей, имеющих детей" 
национального проекта "Образование" 

В целях реализации мероприятий по государственной поддержке 
некоммерческих организаций, в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей 

приказываю: 
1. Создать на базе районного методического кабинета МУ «Управление 

образования администрации Петушинского района» консультационный пункт, 
оказывающий услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, согласно приложению № 2. 

3. Назначить Сибилеву О. А., заведующего районного методического 
кабинета МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 
специалистом консультационного пункта, оказывающего услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МУ «Управление 
образования администрации Петушинского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



Приложение № 1 
к приказу 

МУ «Управление образования 
администрации Петушинского района» 

от 18.01.2021 г. № 2 7 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 

Контактный 
телефон, адрес 

электронной 
почты 

Официальный сайт 

1 Районный 
методический 
кабинет МУ 
«Управление 
образования 
администрации 
Петушинского 
района» 

г. Петушки, ул. 
Ленина, д.4а 

8(49243)2-19-90 http://rmk2012pt. ucoz.ru 

http://rmk2012pt


Приложение № 2 
к приказу 

МУ «Управление образования 
администрации Петушинского района» 

от 18.01.2021 г. № 2 7 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ 
СЕМЬИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ 
п/п 

Наименование услуги Категория получателей 
услуг 

1. Педагогическое и психологическое просвещение по 
различным вопросам воспитания 

Все категории родителей 

2. Консультирование по вопросам получения образования в 
различных формах 

Все категории родителей 

3. Предоставление методической помощи в освоении детьми 
общеобразовательных программ 

Все категории родителей 

4. Консультирование по вопросам адаптации детей в 
образовательной организации 

Все категории родителей 

5. Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь родителям по вопросам 
формирования эффективных навыков взаимодействия с 
детьми 

Все категории родителей 

6. Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь семьям по вопросам воспитания, 
развития детей дошкольного возраста, в том числе не 
посещающих дошкольные образовательные организации 

Родители детей 
дошкольного возраста 

8. Консультирование по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития детей, в том числе раннего возраста 

Родители детей 
дошкольного возраста 

9. Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная поддержка по вопросам раннего 
выявления детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей группы риска, оказания им ранней 
помощи 

Родители детей 
дошкольного возраста 

10. Консультирование педагога-психолога по вопросам 
развития высших психических функций 

Родители детей 
дошкольного возраста 

11. Консультирование по вопросам комплексной профилактики 
различных отклонений в физическом, психическом, 
речевом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, получающих дошкольное образование в форме 
семейного образования 

Родители детей 
дошкольного возраста 

12. Консультирование по вопросам диагностирования 
проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики 
дальнейших личностных нарушений 

Родители детей, 
испытывающих трудности в 
обучении, развитии, 
социальной адаптации 

13. Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь в определении проблемного поля 
и разрешении конфликтных ситуаций между детьми и 
родителями, между детьми и педагогами 

Родители детей, 
испытывающих трудности в 
обучении, развитии, 
социальной адаптации 

14. Консультирование по вопросам образования и воспитания 

Родители детей, 
испытывающих трудности в 
обучении, развитии, 
социальной адаптации 



детей с различными формами девиантного поведения 
15. Консультирование по вопросам социализации детей с 

девиантным поведением 
16. Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь по вопросам диагностики 
проблемных зон у детей, испытывающих трудности в 
обучении 

Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью 

17. Консультирование по различным вопросам воспитания, 
обучения и развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью 

18. Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь специалистов для осуществления 
коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью 

19. Предоставление психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи для освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательных программ 

Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью 

20. Консультирование по вопросам социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью 

21. Консультирование по вопросам создания специальных 
условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Родители детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидностью 

22. Первичное консультирование граждан, желающих принять 
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Граждане, желающие 
принять на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

23. Консультирование граждан, желающих принять в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, при 
прохождении ими обучения 

Граждане, желающие 
принять на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 


