
ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
от « » ___________ 20__г. № _______  

 

О создании Службы по оказанию психолого-педагогической, методической 

и  консультативной поддержки гражданам, имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

В соответствии с распоряжением управления образования городского 

округа Ревда от 27.10.2020 г. № 400, в целях оказания 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 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать на базе (наименование организации) Службу по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей и гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Служба), с 

сетью Консультативных пунктов (для дошкольных учреждений) согласно 

Приложению 1.  

2. Утвердить Положение о Службе (Приложение 2)  

3. Утвердить план мероприятий деятельности Службы (Приложение 3). 

4. Возложить обязанности по руководству деятельностью Службы на 

(должность, ФИО).  

5. Утвердить состав специалистов Службы: 

Ф.И.О. – заместитель руководителя по УВР  

Ф.И.О. – педагог-психолог 

Ф.И.О. – учитель-логопед 

Ф.И.О. – учитель-дефектолог  

Ф.И.О. – социальный педагог и др. 

6. Руководителю Службы: 

6.1. Организовать деятельность Службы в соответствии с утвержденными 

Положением  и планом мероприятий деятельности Службы.    

6.2. Организовать работу по регулярному освещению деятельности 

Службы в средствах массовой информации и сети Интернет.  

6.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг оказания консультативных 

услуг специалистами Службы.  

6.4. Ежегодный отчет о деятельности Службы размещать на официальном 

сайте образовательного учреждения в разделе «Служба по оказанию психолого-

педагогической, методической консультативной поддержки гражданам, 

имеющим детей»   

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель организации                                                 ФИО  
 

С приказом ознакомлены:  



Приложение 1. 

                                                   к приказу  

от «____» ______2020 г. № __  

 

 

Перечень Консультативных пунктов для оказания услуг родителям 

(законным представителям) и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Наименование организации, где 

расположен консультативный пункт, 

адрес  

Категории получателей услуг  

Консультативный пункт СОП № …, 

адрес 

- родители (законные представители);  

- родители (законные представители), 

обеспечивающие получение детьми 

образования в форме семейного 

образования;  

- родители (законные представители) 

детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

- граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

  

Консультативный пункт СОП № …, 

адрес 

Консультативный пункт СОП № …, 

адрес 

 


