
муниципа"qьпое обцеобразоваr,ельное учрея{дение
((Средпяя школа Л! 75 Красноармейского района ВолгЬграда>

(моу сш j\i 75)

прикАз

от 25.06.2019г. м l24

О впесепип измепенrtй в прика! от
t7.01.2019г. Л! 77 <о назяачеrrии
ответствеяных за оргаппзацпю
работы по оказанию услуг
пспхолого-педагогпческой,
vсlо]ической и конс5льlаrивной
поvощп родителям (законным
представителям) учащцхся)

Во исполнеЕие приказа !епартамента по образовФlию адмипистрацпи
ВолIограда от 05.06,2019г. N! З81 (О внесеЕпи измеЕепий в приказ департамеЕта по
образованию адмшшстрации Волгоrрада от 01.04.2019г. Jф 2ЗЗ (О ЕазЕачении
ответственных за оргfilизацию работы по оказаяию услуг психолоrо-педаrолической,
NIетодической й консуjIьтационной помопlи родителям (заковяьм представите]шм)
детей>. Соглашения от 12.04.2019г, М 198 о реализации на территории городского округа
город-героЙ Волгоград ВоjIгоградскоЙ области региона,'IьЕого проекта <Поддержка семеЙ,
имеющих детей), заключепЕого мещцу комитетом образоваЕия, пауки и молодежЕой
политики ВолгоградскоЙ области и IлавоЙ ВолгоIрада, выступающего от имепи
городского округа город-герой Волгоград (лалее Соглашения), приказа
КрасIiоармейского территориilllьItого уl1равления департамеfiта по образовФlйю
ацминистрации Волгограда от 1З,06.2019г, N9 297 (О вЕесеIiIIи измевеЕий в приказ
лепартамепта по образоваЕию адмиЕцстрации Волгограда от 01.0,1.2019г. Np 2З3 <О
назначевии ответствсЕIiьтх за оргаtlизацию работы по оказанию услг психолого-
педа.гогической, методической и конс) лътационной помощи родителям (законным
лрелс,гавителяrr) детей), в целях со]д,!вия оптимапьнь]х ус,lовий для повышениJI
компетентности родителей (законных представителей) учацихся в вопросах образованшI
и воспиlаlия пу,lеv предостаыlеIlия )с.I)г психо.lоlо-пеJагогической_ vегодической и

консу-lьтативЕой IIомощи в рамка\ ремизации региональl{ого проекта (Поддерrка семей,
имеющих детей), обеспечивающего достижение целейj показателей lI результатов
федера-rьного проекта <Поддержка сеvей, иItеющIiх детей\,, входяцего в состав
ЕацпоЕаJIьпого проекта (Образование) (в период с 2019 г, по 2024r.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

]. Изложить пупкт З приказа от 17.04.2019I М 77, в повой редакции:
(З, IТазначить ответствепЕой, Бондаренко Татьяну Брониславовну, заместитеJUl

директора по ВР МОУ, за сбор, обобщение инфорvации о количестве оказаЕIIых
консультативвых услуг и ежемесячное предоставJение в Красноармейское ТУ ДОАВ
обобценных сведений в срок до 18 чис,'lа кФкдоIо месяца согласпо утверхдеЕпой форме
департамента по образованию администрации Волгограда от 01.04,2019г. (форма 1, форма
2)



2. ,Щополпггь щrиказ от 17,04.2019г Ns 77 повьтми подп}ъкгами 5,1,5,2 след,ющего

содержан иJI:

(5.1 оргФIизовать размещеЕие ипформшши о региовальЕом проекте Еа

офrlциальцом сайте образовiтелъпой оргаяизации, а также обеспеwrть иЕформироваu,е

родителъской обществепности через ,япформациоЕЕьй стеЕд, б}клеты, плакаты,

ро,питеrьские собравия,
5.2. Активпзrrровать рабоry по оказФшю усд)т психолого-педагопlческои,

мsтоди.lеской " ойуочruчrоrrrrой помощ родЕгеJrlrм (закопвым представrrтелям)

)щацихся.
3 . Контроль за цсполЕецие приказа оставдло за собой,

frе"bol 1 _
сао

о.н. Белолйпецкая
Дирекгор

С прrtказом ознмомлеяа:

"м),9э 2019г. Бовларенко Т,Б.


