Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района

прикАз

Об 1твержлении Порядка

организации помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся
в воспитании детей, охране и укреплении их физического
и психического здоровья, развития индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений
пх развития, проживающих на территории
Волховского муниципального района

В соответствии с частью 2 статьи

44

Федерального закона от 29 декабря
201'2 rода ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, в целях
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершенЕолетних обучающихся, п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить Порядок организации помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетЕих обl^лающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развития индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, проживающих
на территории Волховского муниципаJIьного района (приложение).
Считать утратившим силу приказ комитета по образованию
администрации Волховского муницип.Lпьного района от 04.04.2014 года N935
<Об утверждении Положения о предоставлении методической, психолого-

2.

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных
образовательных организациrIх и общеобразовательных организациrIх

Волховского муницип€tльного

района Ленинградской области>.

3. Разместить настоящий приказ на

официальном сайте комитета по
образованию
адмиЕистрации
Волховского
муниципального
раиона
официальньтх сайтах образовательных уrреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
по образованию
Исп. Башкирова

Е.

Л.,
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Ю.Н, Мельникова

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
администрации Волховского муниципаlIьного
района от 18 января 2021 года Ns 6
(приложение)

Порядок организации помощи роцителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающйхся в воспитанпи детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развития
индивидуальных способностей и необходимой коррекции парушений их
развития, проживающих на территории Волховского муниципального
района

I.

Общие положения

1.1. Порядок организации помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей
и необходимоЙ коррекции нарушениЙ их развития, проживающих на территории

Волховского муниципального района (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря20|2 года N9 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24 июля 1998
года Jф 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации>, Федеральным законом от б октября 2003 года N9 131- ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Положением о Комитете по образованию администрации
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области.
Комитет ло образованию
администрации Волховского
муниципального райоЕа Ленинградской, области (далее - комитет по
образованиЮ), мкУ (ЦентР образованиЯ Волховского раЙонD (далее - центр
образования)., муниципальньте образовательные учреждения, подведомственные
комитету по образованию (далее - образовательные учреждения) создают
необходимьте условиЯ пО оказаниЮ помощИ родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся (далее - родители), в
воспитании детей охранё и укреплении их физического и психического
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития, проживающих на территории Волховского
муниципального района (далее - оказание помощи).

|.2.

II. Порядок оказания помощи

2.1. Комитет по образованию, центр образования, образовательные
учреждения осуществляют деятельность по оказанию методической,

консультативной помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и, психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и

необходимоЙ коррекции нарушениЙ их развития, проживающих на территории
Волховского муницип€rльного района.
2.2. Настоящий Порядок опредеJuIет деятельность комитета по
образованию, центра образования, образовательных учреждений по оказанию
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям несовершеннолетних воспитанников и обучающихся в
СЛеДУЮЩИХ

НаПРаВЛеНИЯХ:

i

2.2.|. оказание консультативной, методической помощи

родителям,
воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет по вопросам воспитания,
обучения и их развития;
2,2.2.оказание помощи родителям и детям 5-7 лет в обеспечении равных
стартовых возможностей при поступлении в школу;
2.2.З. оказание содействия в социаJIизации детей дошкольного возраста, не
посещающих образовательные учреждения;
2.2.4. оказание консультативной, методической помощи родителям
несовершеннолетних об-учающихся, по охране и укреплении их физического и

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
испытывающих трудности в обучении, социализации, в коррекции нарушений

их развития.
2.З. Оказание помощи родителям осуществляется в следующих формах:
- консультирование родителей по различным вопросам воспитания, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных
способностеЙ и необходимоЙ коррекции нарушениЙ их развития;
- создание условий для организации работы специалистов образовательных
учреждений по проведению коррекционно-развивающих и логопедических
занятий, психолого-диагностических тренингов и мероприятий с детьми;
- организация проведения собраний, тренингов, семинаров для родительской
общественности по вопросам воспитания, охраны и укрепления физического и
тlсихического здоровья обучающихся, развития индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
- участие специалистов комитета по образованию, центра образования,
образовательных учреждений и узких специалпистов различных ведомств и
учреждений на родительских собраниях в образовательных учреждениях;
- информирование населения через средства массовой информации;
- разработка и распространение рекомендаций для родителей по вопросам
воспитания детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, развития индивидуальных способностей;
- ведение рубрики <Щля вас, родители!> на официальном сайте образовательного
учреждения;
- иные формы работы по оказанию помощи родителям.
2.4. Оказание помощи родителям осуществляется:
- по письменному заявлению одного из родителей;
- по личному обращению одного из родителей;
- по телефонному обращению одного из родителей;
- по обращению с использованием информационно-коммуникационных сетей

Интернет.

2.5.Специалистьт комитета по

образованию, центра образования,

образовательного учреждения :
рассматривают обращения родителей и ведут личный прием;
- обеспечивают учет обращений родителей за помощью;
- в случае обращения по вопросам, не входящим в компетенцию специалиста
комитета по образованию, центра образования, образовательного учреждения
-

родителям даются рекомендации ч,t предложения по их обращению

в

соответствующие учреждения и (или) организации и (или) к специалистам.
2.6. Прием родителей осуществляется на безвозмездной основе, личный
прием ведется в часы, определенные для личного приема граждан, исходя из
режима работы комитета, центра образования, образовательЕого учреждения.
2.7. Специалисты, оказывающие помощь родителям, осуществляют
ведеfiие документации. Щокументация оформляется исходя из выбранной
родителями формы обращения за помощью.
В случае личного обращения и (или) по письменному заявлению
оформляются документы, предусмотренные установленным законодательством
порядком.
2.8. В случаях оказания консультативной помощи по письменному
заявлению или при личном приеме ведется следующая документация:
2.8.1. Заявления родителей (приложение 1 к Порядку);
2.8.2. Журнал учета обращений
оказании методической,
диагностической и консультативной помощи родителям (приложение 2 к
Порядку).

об

Приложение 1
Порядку организации помощи
родителям (законным представителям)
Еесовершеннолетних обучающихся
в воспитании детей, охране и укреплении их физического
и психического здоровья, развитии индивидуalльных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития,
;
проживающих на территории Волховского
муЕиципального района

к

образец заявления родителя (законного представителя) на оказание помощи родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития
Руководителю комитета по образованию

(ueHTpa образования, образовательЕого учреждения)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
проживающего ло адресу:
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать методическую, психолого-педагогическ}'Iо, диагностическую,
коцсультативную (нуэtсное поdчеркнуrпь) помощь в воспитании и
развитии моего ребенка
(летей;

(фамилия, имя ребенка (летей1, отчество (при наличии) лата
рождения)
по следующим вопросам:

Подпись
Датq

//

Приложеяие 2
Порядку организации помощи
родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся
в восllитании детей, охране и укреплении их физического
и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их рzlзвития,
проживающих на территории Волховского
r
муниципального района

к

Журнал учета обращений родителей (закопных представителей) об оказапии помощи
родителям (законпым представителям) несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплеЕии их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекuии нарушений их
развития

Ns

тема
обращения

,Щата и

Ф.И.О. родителя
(законного
представителя)

Ф.и.о.,

Ф.и,о.

возраст

специzrлиста,

ребенка

окiвавшего
помощь

Подпись
родителя
(законного
представителя)

