
vVW

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 3  е& Л  № 314

г. Липецк

Об организации деятельности получателей грантов 
в рамках реализации мероприятия «Оказание 
психолого-педагогической, методической,
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей в Липецкой области в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 
2021 года № 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, 
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 в целях выполнения 
показателей в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на территории Липецкой области деятельность 
государственных некоммерческих организаций - победителей конкурсного 
отбора на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета по 
оказанию психолого-педагогической, методической, консультативной помощи 
родителям (законным представителям) (далее -  получатели грантов) по 
направлениям деятельности согласно приложению.

2. Определить Г(0)БУ Центр «СемьЯ» (Драганова О.А.) Региональным 
ресурсным центром по обеспечению организации работы и координации 
деятельности получателей грантов по оказанию психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей.



3. Руководителю Регионального ресурсного центра (Драганова О.А):
- организовать взаимодействие с получателями грантов по вопросу их 

функционирования в качестве Ресурсных Центров и формирования сводной 
отчетности в части выполнения показателей;

- разработать локальные акты по оказанию психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 
17 ноября 2021 г. № ДГ-1997/07 «Методические рекомендации 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»;

- своевременно исполнять мероприятия в соответствии с Региональным 
медиапланом по продвижению 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 Липецкой 
области в 2022 году.

4. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 22 марта 
2021 года № 373 «О создании Ресурсных центров по оказанию психолого
педагогической, методической, консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в Липецкой области в 2021 году» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и науки Липецкой области 
И.А. Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение к приказу управления 
образования и науки Липецкой области «О 
создании Ресурсных центров по оказанию 
психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям 
(законным представителям) в Липецкой 

области в 2022 году

Перечень направлений деятельности получателей грантов

№
п\п П олучатели грантов О сновное направление деятельности

1.

Г осударственное (областное) 
бюджетное учреждение Центр 
развития семейных форм 
устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и 
профилактики социального 
сиротства «СемьЯ»

Развитие Региональной ресурсной Службы. 
Повышение психологической и социально
педагогической компетентности родителей (законных 
представителей, в том числе опекунов и приемных 
родителей) детей, а также граждан, желающих принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в вопросах детско-родительских 
отношений.

2.

Г осударственное областное 
автономное образовательное 
учреждение «Центр образования, 
реабилитации и оздоровления»

Консультирование родителей (законных 
представителей) детей, имеющих особые 
образовательные потребности, по вопросам адаптации, 
обучения, развития и социализации детей.

3.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение № 107 г. Липецка

Консультирование родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста (в том 
числе детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации) по вопросам адаптации 
и психического развития детей.

4.

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение № 135 г. Липецка

Консультирование родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста (в том 
числе детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации) по вопросам 
воспитания, развития и социализации детей.

5.

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования»

Оказание консультативной, психолого
педагогической, методической помощи родителям 
(законным представителям) детей по вопросам 
выявления, развития и поддержки одаренных детей и 
детей, проявляющих способности, а также по вопросам 
обучения на дому (семейного образования, 
индивидуального обучения детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов, детей, испытывающих трудности в 
обучении, поведении, развитии).


