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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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, направления деятельности 
по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной 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, права и обязанности ее 
субъектов;
1.2. МКУ «Мирнинское районное управление образования» координирует 
оказание помощи родителям (законным представителям) (далее -  Родители) 
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 Мирнинского района (далее - оказание помощи), в том числе 
Родителям, обеспечивающим получение детьми общего образования в 
дистанционной форме обучения;
1.3. Образовательные организации и МОБУ ДО «ЦПМСС» «Доверие»» 
осуществляют непосредственное оказание помощи Родителям;
1.4. Родители имеют право получать помощь в воспитании, охране и 
укреплении физического и психического здоровья своих детей, развитии их 
индивидуальных 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 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
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Федерации, законами, постановлениями и распоряжениями Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), настоящим Порядком.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Порядок направлен на реализацию права Родителей на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
по следующим направлениям:

психолого-педагогическое консультирование родителей
несовершеннолетних обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной или 
экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, находящихся в 
кризисном 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 образовательных учреждениях психологически 
безопасной среды, профилактика и эффективное разрешение конфликтов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
РОДИТЕЛЯМ М

3_1. Оказание помощи строится на основе взаимодействия специалистов 
образовательных организаций (директора образовательной организации 
заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя’ 
педагога-психолога, социального педагога), специалистов МБОУ ДО «ЦПМСС» 
«Доверие»» (далее —Специалисты) с Родителями;
3.4. Информация, о видах оказываемой помощи, должна быть доступна для

одителей (оформление информационной доски, размещение информации на 
сайте организации);
3.5. Помощь Специалистами осуществляется через консультации, методическое 
сопровождение, психолого-педагогическую, диагностическую деятельность:

консультирование родителей по различным вопросам воспитания, охраны 
и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития;

организация и проведение собраний, тренингов, семинаров для 
родительской общественности по вопросам воспитания, охраны и укрепления 
физическогопсихического здоровья обучающихся, развития индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

разработка и распространение рекомендаций для Родителей по вопросам 
воспитания детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развития индивидуальных способностей;
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— иные незапрещенные формы работы по оказанию помощи Родителям;
3.6. Оказание помощи осуществляется только с согласия Родителей:
— по письменному заявлению Родителей;
__ по телефонному обращению Родителей;
— по личному обращению Родителей;
__ по обращению Родителей с использованием информационно
коммуникационных сетей общего пользования;
3.6. В случае обращения Родителей с вопросами, не входящими в компетенцию 
Специалиста, Родителям даются рекомендации и предложения по их обращению 
в соответствующие учреждения и (или) организации и (или) к специалистам;

3.7. Прием Родителей осуществляется на безвозмездной основе, личный прием 
ведется в часы, определенные для личного приема, исходя из режима работы
Специалиста;
3.8. Специалисты, оказывающие помощь Родителям, осуществляют ведение 
документации.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Для оказания помощи ведется следующая документация:

— заявления Родителей;
__ журнал учета обращений по оказанию помощи Родителям.
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