
Семинар для специалистов-консультантов 
Региональной службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям  

«Служба помощи родителям» 

16 октября 2019г. 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр помощи детям» 



 
 
 
 
 

Программа семинара 
1. О национальном проекте «Образование» 

Астафьева С.В., первый заместитель директора   
департамента образования Ярославской области. 

2. О выполнении показателей регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей»  

3. О выполнении обязательств по гражданско-правовым договорам 
4. О сроках предоставления ежемесячной отчетности и закрывающих 

документов.  
Шипкова Е.Н., исполняющий обязанности директора  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
5. О корректном заполнении форм отчетности  

Жукова Н.М. руководитель методического отдела  
ГОУ ЯО «Центр помощи детям»)  

6. О направлениях расходования средств  
Осипенко А.В. главный бухгалтер  
ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

7. О персональных  и контактных  данных получателей услуг 
Маркова З.Н., юрисконсульт ГОУ ЯО «Центр помощи детям»  

8. Разное. Ответы на вопросы. 



Региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

Утвержден протоколом заседания регионального комитета  
от 14.12.2018 года № 2018-2 

Период действия: с 1 января 2019 года – 31декабря 2024 года 

Создание в Ярославской области 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 к 2024 году более 115 тысяч 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.. 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

• Обеспечение 100% доступности психолого-педагогической помощи родителям через расширение 
сети консультационных служб 

• Инвентаризация и последующая интеграция имеющихся информационных и методических 
ресурсов в области психолого-педагогической помощи родителям  

• Повышение квалификации педагогических кадров по направлению консультирования родителей 

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

Показатель 2019 года: 22 100 консультаций 
5 525 консультаций в месяц 

 
 

Декабрь – до 20 числа!!! 
Необходимо своевременно предоставить отчетные документы! 



Отчеты за сентябрь 
Гражданско-правовые 

договоры 
Обязательства по 

договорам 
Информационная 

страница на сайте ОО 
 

Результаты: 



 
 

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 
5.1. Исполнитель ежемесячно в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания 
оказания Услуг уведомляет Заказчика о готовности оказанных Услуг к сдаче, 
передает Заказчику отчет, подготовленный в соответствии с требованиями 
Технического задания (далее - отчет), акт сдачи-приемки оказанных Услуг (далее - 
Акт), подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, счет, счет – фактуру (для 
плательщиков НДС). 
 
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 5.1 настоящего раздела Контракта, осуществляет приемку 
оказанных Исполнителем Услуг на предмет их соответствия требованиям и условиям 
Контракта, принимает оказанные Услуги, передает Исполнителю подписанный со 
своей стороны Акт или отказывает в приемке Услуг, направляя в этот же срок 
мотивированный отказ от приемки Услуг. 

 
4.1. Срок оказания Услуг: с момента заключения Контракта по «20» декабря 

2019 года включительно. 
4.1.1. Период оказания Услуг – календарный месяц. 

4. Сроки и место оказания Услуг 



http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94.aspx


Спасибо за внимание! 

Контактные телефоны: (4852)32-14-45 
                                                    72-20-05 
Электронная почта: cpd.yaroslavl@mail.ru 
Сайт: cpd.yaroslavl.ru 

mailto:cpd.Yaroslavl@mail.ru
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