
            

              Форма по ОКУД  

                       По ОКПО   

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №62 Красноармейского района Волгограда» 

 

Приказ 

номер 

документа 

Дата  

составления 

№ 52 ОД 15.04.2019г. 

О назначении ответственных за организацию работы  

по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

 

В целях создания оптимальных условий для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования п воспитания 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей», входящего в состав национального проекта 

«Образование» (в период с 2019г. по 2024 г.), на основании приказа департамента по 

образованию администрации Волгограда от 01.04.2019г. №233 «О назначении 

ответственных за организацию работы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) 

детей», приказа КТУ ДОАВ № 199 от 11.04.2019г. «О назначении ответственных за 

организацию работы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Кошелеву Юлию Александровну, заместителя директора по 

воспитательной работе ответственным за осуществление координации 

деятельности по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей   

 

2. Назначить ответственным Обижаеву Александру Михайловну, социального 

педагога, за сбор, обобщение информации о количестве оказанных 

консультативных услуг и ежемесячное предоставление в Красноармейское ТУ 

ДОАВ обобщенных сведений в срок до 23 числа каждого месяца согласно 

приложению 3 (форма 1, форма 2). 

 

3. Организовать работу по оказанию в МОУ услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, обеспечив по итогам каждого календарного года количества оказанных 

консультативных услуг согласно установленным целевым показателям. 

(приложение 1). 

 

4. Утвердить Положение об организации работы по оказанию в МОУ услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, 

 

 

Код 

0301001 



5. Утвердить состав специалистов для организации работы по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, режим работы специалистов (приложение 4) 

 

6.  Разместить информацию об организации работы по оказанию в МОУ услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей на официальном сайте школы. 

 

7. Кошелевой Юлии Александровне обеспечить контроль за ведением документации 

по учету оказанных консультативных услуг родителям (законных представителям) 

детей в МОУ согласно приложению 2. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СШ № 62                                          С.Б. Камышев   

 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

ФИО  

классного руководителя 

подпись Дата ознакомления 

Кошелева Ю.А.   

Яковлева О.В.   

Обижаева А.М.   

Рыбина И.Н.   

Левкина Е.Н.   

Спектор А.А.   

 

 


