
Отдел образования 

администрации Тюхтетского района 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

03.06.2019 г.                                 с.Тюхтет     № 41 о/д 

 

Об утверждении перечня организаций, предоставляющих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), имеющим детей 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Постановлением 

Администрации Тюхтетского района Красноярского края от 13.01.2016 года №03-п  «Об 

утверждении положения об отделе образования администрации Тюхтетского района», с 

целью исполнения указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить перечень организаций на территории муниципального образования 

Тюхтетский район, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим детей, 

согласно Приложения 1. 

2.Руководителям образовательных организаций района (Тарасова А.Г., Соколова 

Л.С., Тимотыш А.Н., Пшонко В.А.): 

2.1.Назначить приказом ответственных за оказание консультативной помощи. Срок 

до 12.06.2019. 

2.2.Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

оказании учреждением консультативной помощи. Срок до 12.06.2019. 

2.3.Разместить на сайте образовательной организации информацию об оказании 

консультативной помощи. Срок до 12.06.2019. 

2.4.Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в отдел образования информацию о количестве предоставленных услуг и 

уровне удовлетворенности качеством их оказания согласно Приложений 2,3 на 

электронный адрес studenova67@mail.ru.  

3.Утвердить расчет 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 согласно Приложения 4. 

4.Утвердить образец  журнала учета консультаций специалистов службы 

консультирования согласно Приложения 5. 
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Е.В. Студенова 

 

 

                                                                                           

                     

mailto:studenova67@mail.ru


                                                                                    

 
Приложение к приказу от 03.06.2019 №41 о/д 

 

 

Перечень организаций на территории муниципального образования Тюхтетский район, 

предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), имеющим детей 

№ Название организации  Контактные 

данные (адрес, 

телефон, 

электронная почта) 

Перечень 

категорий 

граждан, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

помощи 

Специалисты-

консультанты 

1 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Колокольчик» 

 с.Тюхтет, 

ул.Советская, 13 

(39158)2-13-95 
tarasow.anna@yandex.ru  

 

- родители 

детей 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

детские сады; 

- граждане, 

желающие 

принять на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

- родители, чьи 

дети находятся 

на семейном 

обучении; 

- родители 

детей с ОВЗ, 

инвалидностью; 

- родители, 

нуждающиеся в 

помощи при 

воспитании 

детей, 

имеющих 

различные 

проблемы в 

поведении, 

развитии, 

социализации. 

Логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

с.Тюхтет, 

ул.Юбилейная, 1б 

(39158)2-13-98 
soln-1234@yandex.ru 

- родители 

детей 

дошкольного 

возраста, не 

Логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатель, 

mailto:tarasow.anna@yandex.ru
mailto:soln-1234@yandex.ru


комбинированного вида 

«Солнышко» 

посещающих 

детские сады; 

- граждане, 

желающие 

принять на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

- родители, чьи 

дети находятся 

на семейном 

обучении; 

- родители 

детей с ОВЗ, 

инвалидностью; 

- родители, 

нуждающиеся в 

помощи при 

воспитании 

детей, 

имеющих 

различные 

проблемы в 

поведении, 

развитии, 

социализации. 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тюхтетская 

средняя школа №2» 

с.Тюхтет, ул. 

Давыдова, 5 

(39158)2-19-04 
mou2015tsosh2@yandex.ru  

- родители 

детей 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

детские сады; 

- граждане, 

желающие 

принять на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

- родители, чьи 

дети находятся 

на семейном 

обучении; 

- родители 

детей с ОВЗ, 

инвалидностью; 

- родители, 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, учитель 

mailto:mou2015tsosh2@yandex.ru


нуждающиеся в 

помощи при 

воспитании 

детей, 

имеющих 

различные 

проблемы в 

поведении, 

развитии, 

социализации. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кандатская 

средняя школа» 

Тюхтетский район, 

п.Сплавной, 

ул.Трактовая, 10 

(39158)37-2-47 
kandat@mail.ru  

- родители 

детей 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

детские сады; 

- граждане, 

желающие 

принять на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

- родители, чьи 

дети находятся 

на семейном 

обучении; 

- родители 

детей с ОВЗ, 

инвалидностью; 

- родители, 

нуждающиеся в 

помощи при 

воспитании 

детей, 

имеющих 

различные 

проблемы в 

поведении, 

развитии, 

социализации. 

Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

методист, 

учитель 
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Приложение 2 к приказу от 03.06.2019 №41 о/д 

 

Отчет об организации  предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей 

Организация________________ 

Отчетный период__________________ 

 
Общее 

колич

ество 

оказан

ных 

услуг, 

ед. 

в том числе по направлениям Контактн

ые 

данные 

лица 

организа

ции, 

оказыва

ющей 

услуги, 

ответстве

нного за 

предоста

вление 

отчетной 

документ

ации 

дошкол

ьное 

образов

ание, в 

т.ч. 

ранняя 

помощ

ь 

образова

ние 

детей с 

ОВЗ, 

инвалид

ностью 

семейн

ая 

форма 

образо

вания 

прохож

дение 

ГИА 

дополнит

ельное 

образова

ние детей 

профила

ктика 

девиант

ного 

поведен

ия 

профессио

нальная 

ориентаци

я, 

социализа

ция 

образо

вание 

и 

развит

ие 

детей, 

оставш

ихся 

без 

попече

ния 

родите

лей 

иное 

(указат

ь 

направл

ение) 

           

           

 

 

 
Приложение 3 к приказу от 03.06.2019 №41 о/д 

 

Анкета оценки удовлетворенности помощью специалистов службы 

консультирования 

_________________________________________________________________ 

 

 
Просим Вас оценить каждое из приведенных ниже утверждений, отметив одну из 

следующих цифр, означающих: 

 

1- Совершенно не согласен 

2- Не совсем согласен 

3- Затрудняюсь ответить 

4- Согласен, но есть замечания 

5- Да, полностью согласен 

 

Опрос является анонимным, указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется. 

Ваше мнение очень важно для нас и будет учтено в дальнейшей работе. 

 

1. Я легко записался (-лась) для получения консультации 

 

1 2 3 4 5 

2. Время ожидания консультации от момента записи составило меньше 10 дней 

 

1 2 3 4 5 

3. Специалист подробно и понятно ответил на все мои вопросы 

 

1 2 3 4 5 



4. У меня не возникало технических сложностей во время консультации. А если 

возникало, все оперативно решалось 

 

1 2 3 4 5 

5.  Рекомендации специалиста были для меня полезны/информативны 

 

1 2 3 4 5 

 

6. Я буду рекомендовать своим знакомым и друзьям получение подобных 

консультаций 

 

1 2 3 4 5 

 

Иные комментарии _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

Дата ______________________ 
ФИ (при желании) _____________________________________ 

 

 

 

Приложение 4 к приказу от 03.06.2019 №41 о/д 

 

Расчет 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 

 

№ Название организации год 

2019 2020 2021 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Колокольчик» 

10 10 10 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Солнышко» 

10 10 10 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тюхтетская 

средняя школа №2» 

28 28 28 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кандатская 

средняя школа» 

2 2 2 

 

 

 



Приложение 5 к приказу от 03.06.2019 №41 о/д 

 

Журнал учета консультаций 

специалистов службы консультирования 

_______________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 
№ Дат

а 

ФИО 

родителя 

(законного 

представите

ля) 

Форма 

консультаци

и (очная, 

дистанцион

ная) 

Предмет 

консульта

ции 

Итог 

(например, 

даны 

рекомендац

ии, 

назначена 

повторная 

встреча) 

Подпись 

консульта

нта 

Контактные 

данные 

родителя 

(законного 

представите

ля) 

(телефон 

и/или эл. 

почта) 

        
 


