
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ  
 

от 26 марта 2019 года                                  № 20 

 

 

Об утверждении Порядка организации помощи родителям  

(законным представителям) несовершеннолетних воспитанников и 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития, проживающих  на 

территории Тихвинского района 

 

 

 В соответствии с частью 2 статьи 44   Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних воспитанников и обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Порядок организации помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних воспитанников и обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития, проживающих на 

территории Тихвинского района  (приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тихвинского 

района (www.tikhvin.org). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию     В.А.Ефимов  
 

 

 

 

 

 

 

Иванова Ольга Владимировна, 

8(81367)58150 

 

 

 

 

http://www.tikhvin.org/


 

Приложение  

к приказу комитета по образованию 

от 26 марта 2019 года №  20 

 

 

Порядок организации помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников и обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития, проживающих  на территории  

Тихвинского  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 Тихвинского района (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

1.2. Комитет по образованию  администрации Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области, муниципальные 

образовательные учреждения (далее - Учреждения) создают необходимые 

условия по оказанию помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Родители),  в воспитании детей 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития, проживающих на территории Тихвинского района (далее - 

оказание помощи). 

II. Порядок оказания помощи 

 

2.1. Комитет по образованию администрации Тихвинского района (далее – 

Комитет), 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 Тихвинского района. 

2.2. Порядок определяет деятельность Комитета, Учреждений по оказанию  

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи Родителям несовершеннолетних воспитанников и 

обучающихся в следующих направлениях: 



2.1.1.  оказание консультативной, методической помощи Родителям, 

воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет по вопросам 

воспитания, обучения и их развития; 

2.1.2.  оказание помощи Родителям и детям 5-7 лет в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

2.1.3.  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих Учреждения; 

2.1.4.  оказание консультативной, методической помощи Родителям 

несовершеннолетних обучающихся, по охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и испытывающих трудности в обучении, социализации, в 

коррекции нарушений их развития 
          2.2.  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 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 психического здоровья обучающихся, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

- участие специалистов Комитета и узких специалистов различных 

ведомств и учреждений на родительских собраниях в Учреждениях; 

- информирование населения через средства массовой информации; 

- разработка и распространение рекомендаций для родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей; 

- иные формы работы по оказанию помощи Родителям. 
2.3. Оказание помощи Родителям осуществляется: 
- по личному обращению Родителей; 
- по телефону; 
- по обращению с использованием информационно-коммуникационных 
сетей Интернет. 
2.4. Специалисты Комитета, Учреждения: 
- рассматривают обращения Родителей и ведут личный прием; 
- в случае обращения по вопросам, не входящим в компетенцию 
специалиста Комитета, Учреждения, Родителям даются рекомендации и 
предложения по их обращению в соответствующие учреждения и (или) 
организации и (или) к специалистам. 
2.5. Прием Родителей осуществляется на безвозмездной основе, личный 
прием ведется в часы, определенные для личного приема граждан, исходя 
из режима работы Комитета, Учреждения. 
2.6. Для получения консультативной помощи родители направляют 
заявление (приложение №1 к Положению); 



 

Приложение №1  

к  Порядку 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 Тихвинского района 

 

 

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 коррекции нарушений их 

развития 

 
 

Руководителю  Комитета (Учреждения) 

___________________________________________ 

от_________________________________________ 

(Ф.И.О, родителя (законного представителя)) 

___________________________________________ 

проживающего по адресу:_____________________ 

___________________________________________ 

                                                            паспорт  № _________серия ______________ 

                        выдан ____/____/____г. 

телефон ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         Прошу оказать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую, 

консультативную (нужное подчеркнуть) помощь в воспитании и развитии моего ребенка 

(детей)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя ребенка (детей), дата рождения) 

По следующим вопросам: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

Подпись________________ /__________________/ 

Дата______________ 

 

 

 

 

 


