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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НПА

-

-

Гражданский кодекс Российской Федерации

Семейный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ

Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. №2300-I

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 
2016 года N 81



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НПА

-

-

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Распоряжение № Р-26 от 1 марта 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации
процесса 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»

Национальный проект «Образование»

https://docs.edu.gov.ru/document/730ee26abcc4ee0a1f8fd4f7788d2f57


Национальный проект «Образование»
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. №16))

– это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач: 

 Первая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования 
и вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 

 Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования:

 - обновление его содержания, 

 - создание необходимой современной инфраструктуры, 

 - подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, 

 - а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

 Вторая – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.



Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

(УТВЕРЖДЕН ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ОБРАЗОВАНИЕ" 
ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3 )

 Задача проекта:

 создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализация 
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

 Главные цифры проекта (к 2024 году):

 оказание не менее 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей во всех 
субъектах России.

 Общий бюджет проекта:

 более 8,5 млрд рублей

РФ Podderzhka-semey-imeyushchikh-detey-_obnov.-red_.pdf


РАСПОРЯЖЕНИЕ № Р-26 ОТ 1 МАРТА 2019 Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 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»

Услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи
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P-26.pdf


РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПА

-

-

Паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденный 
протоколом заседания Проектного комитета по реализации на территории Республики 
Тыва национальных проектов «Образование», «Наука» от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-
НПО/2018

Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 20.06.2019г    № 940-l  «Об 
организации работы по созданию региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  20.06.2019г   № 941-д «Об утверждении 
перечня организаций, предоставляющих услуги 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»

RP_Podderzhka_semej._imeyushhix_detej_(Respublika_Tyva).pdf
940-д ПСИД.pdf
941-д ПСИД.pdf


РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПА

-

-

Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  28.03.2019г № 458-д «Об утверждении 
перечня услуг 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»

Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  25.06.2019г № 963-д «Об утверждении Порядка 
предоставления родителям (законным представителям несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования  методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях  и в общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
службы на 2019-2024 гг. 

Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  17.09.2019г № 1204-д «Об организации деятельности
и утверждении плана мероприятий региональной службы  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 на 2019 -2020 годы, в рамках реализации 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей, национального проекта «Образование» 

958-д ПСИД.pdf
963-д ПСИД.pdf
1204-д.pdf


Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

(УТВЕРЖДЕН ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
«ОБРАЗОВАНИЕ», «НАУКА» ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 1-ПК-НПО/2018)

 Цель - создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем 
предоставления в 2024 году не менее 0,032 млн.+20 тыс. услуг 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.

 Количество услуг нарастающим итогом с 2019 года, МЛН ЕД

 2019 г. - 0,0020; 

 2020 г. - 0,0020;

 2021г.  - 0,0040;

 2022 г. - 0,0080 ;

 2023 г. - 0,016;

 2024 г. - 0,0320. 

 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи,  от общего числа:  10,0000;  20,0000; 30,0000; 40,0000; 50,0000; 85,000.

RP_Podderzhka_semej._imeyushhix_detej_(Respublika_Tyva).pdf


ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОТ  17.09.2019Г № 1204-Д 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  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 НА 2019 -2020 ГОДЫ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 * ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ региональной службы  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 на 2019-2020 годы.

 * Форма отчетности по региональному проекту «Поддержка семей, имеющих детей», 
грантополучателей.

 * Форма журнала отчетности консультативных пунктов.

 * АНКЕТА ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

План мероприятий.docx
Форма отчетности.docx
Форма журнала отчетности.docx
Анкета для родителей.docx


ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГБУ «РЦПМСС «САЙЗЫРАЛ»»

 - Приказ ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» от 20.06.2019г № 46-д «О 
создании Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

 - Приказ ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» от 24.06.2019г № 47-д «О 
Положении Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

 - Приказ ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» от 24.06.2019г № 48-д «О Порядке  
оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей»;

 - Приказ ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» от 24.06.2019г № 49-д «Об 
утверждении Положения о мобильной бригаде по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

 - Приказ ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» от 20.06.2019г № 50 «Об 
утверждении плана мероприятий  деятельности Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения родителей»;

 - Приказ ГБУ Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» от 20.06.2019г № 51- д  «Об 
утверждении меди-плана Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей по информационному сопровождению и общественному обсуждению мероприятий и 
результатов реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


