
 

                                                                                    
                                            АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

                                                  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ № 135 Г. ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 

 

02.12.2022 г.                                                                                           № 156 

г. Липецк  

  

Об утверждении локальных актов, 

регламентирующих работу Консультационного центра 

по оказанию услуг психолого-педагогической,  

методической и консультационной  

помощи родителям (законным представителям)  

детей и гражданам, желающим принять  

на воспитание в свои семьи детей,  

оставшихся без попечения родителей  

 

 

 

В целях 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 реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», на основании приказа 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2021 г. № 683 «Об утверждении перечня 

юридических лиц - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 

году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Оказание 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» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и их размера» и приказа 

Управления образования и науки Липецкой области от 11.03.2022 г № 329 «Об 

организации деятельности получателей грантов в рамках реализации мероприятия 

«Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в Липецкой области в 2022 году» 

 
 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Консультационном центре по оказанию 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» (Приложение 1) 

1.2. Порядок 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» (Приложение 2) 

1.3. Положение о Мобильной бригаде по оказанию 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» (Приложение 3) 

1.4. Инструктаж консультантов при оказании 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» (Приложение 4) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующая                                                                                 Т.И. Полянская 
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