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Порядок
родителям (законным представителям)организации помощи родителям (закOнпыvr rrрýлU l.llrlл l Ei,r,llvry

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и

укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных спьсобностей и необходимой коррекции нарушений их

развития

1. оБщиЕ положЕния

1.1. НастоящиЙ Порядок опреДеляет цели, задачи, направлениrI деятельности

по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи родителям (законным представитеJIям)

несовершеннолетних обучающихся в воспитаниидетей, охране и укрепЛении иХ

физического и психического здоровья, развитии индивиду€tльных способностей

й необходимой коррекции нарушений их р€lзвития, права и обязанности ее

субъектов;
L-,2. мкУ ((Мирнинское районное управпение образованип> координирует

оказание помощи родителям (законным представителям) (далее - Родители)

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического И психического здоровья, развитии индивиду€lJIьных

сцособностей и необходимой коррекции нарушений их развития, проживающих

на территории Мирнинского района (далее - оказание помощи), в том числе

род"rеп"r, обеспечивающим получение детьми общего образования в

дистанционной форме обучения;

1 .3. Образовательные организации и МоБу до (ЦПМСС) <Щоверие>>

осуществляют непосредственное оказание помощи Родителям;

t,4, Родители имеют право получать 11омощь в воспитании, охране и

укреплении физического и психического здоровья своих детей, развитии их

индивидуаJIьных способностей и необходимой коррекции нарушений их

развития;

1.5. При оказании помощи Специалисты руководствуется международными

актами в области защиты прав детей, Фз рФ от 29 декабря 20t2 г. Ns 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)), Фз рФ от24 июНя t999 г. N 120-Фз "об
OcI-IoBaX сLIсl,еI\4ы профилаlс,l"ик14 безнадзорLlости и правоIIарушений

несовершеннолетних", у**аr" и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями ПравитеЛьства РоссийскоЙ



Федерации, законамИ, постановлениями и распорях(ениями Министерстваобразования и науки Республики Саха (Якутия), настоящим Порядком.
2. цЕли и зАдАчи

2,1, Порядок направлен на реализацию права Родителей на получениеметодической, психолого-педагогической, диагностической и консулътативной
по следуIощим направлениям :

психолого-педагогическое консультирование родителейнесовершеннолетних обучающихс\ оказавшихся в трудной жизненной илиэкстремальной ситуации, пере}кившим психологическую травму, находящихся вкризисном состоянии;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
развитие индивидУальныХ способнОстей обучающихся и необходимой

коррекции нарушений их развития;
обеспечение преемственнОсти семейного и общественного воспитания,

повышение педагогической компетентности родителей;
содейстВие в созДаниИ в образователъных учрехtдениях психологически

безопасной среды, профилактика Й эффективное рztзрешение конфликтов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗЛНИIО ПОМОIЦИРОДИТЕЛЯМ

3.1. оказание помощи строится на основе взаимодействия специалистовобразовательных организаций (директора образовательной организации,
заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя,ПеДаГОГа-ПСИХОЛОГа, СОЦИаЛЬНОГО ПеДаГОГа), специалистов NIБОУ ЛО (ЦПN4сс)
<Щоверие>> (далее --Специалисты) с Родител ями;з,4, Информация, о видах оказываемой помощи, должна быть доступна дляродителей (оформление информационной доски, размеlцение информации насайте организации);
З,5, ПомОщь СпеЦи€UIистаМи осуществляется через консульт ации,методическое
сопровождение, психолого-педагогическуIо, диагностическую деятельность:

консулъТирование родитеJIей по разЛичныМ вопросам восгIитания, охраныи укрепления физического и психического здоровья детей, pua""rr" ихиндивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития;

организаIIия И провеление собраний, ]ренингов, семинароВ дляродительской общественности по tsопросам воспитания, охраны и укрепления
физического и психиLIеского здоровья Ъбу.ruц,щ ихся, развития индивидуальных
способностей и необходимой коррекции наруше ний ихразвития;

разрабоТка и расПространение рекомеrrдаций для Родителей по вопросамвоспитаниЯ детей, охране и укрепЛениИ их физического и психическогоздоровьЯ, р аз вити я индивидуаль ных спосо бно стей ;



по телефонному обращению Родителей;

информаuионно-

коммуникационных сетей общего пользования;

3.6, В случае обращения Родителей с вопросами, не входящими в компетенцию

СпециаЛ иQта,РодителяМ даются рекомендации и предложения по их обращению

в соответствующие учреждения и (или) организациии (или) к специ€tпистам;

з.7. Прием Родителей осуществляется на безвозмездной основе, личный прием

ведетсЯ в часы, определенные для личНого приема, исходя из режима работы

Специалиста;

,}.8" Специалисты, оказывающие помощь Родителям, осуществляют ведение

документации.

4. докумвнтАция
4.t. .щля оказанияпомощи ведется следующая документация:

гrо личному обращению Родителей;
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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

нарушений их
развития

Началънику МКУ (МРУО)

проживаIощего по адресу

коррекции

паспорт:
выдан

серия

- 

J\b

lг.

Прошу оказать
диагностическую,
воспитании

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

мет,одическую,
консультативную (HyrrcHoe

и разви.тии

психолого-педагогическую,
подчеркнуть) помощь в

моего ребенка(летей)

По следующим вопросам:

Подпись

Щата

4
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Образец книги (журнала) приёма Родителей

и, проводимых мерOtIриятиях, по оказанию помOщи
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