
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

  ПРИКАЗ 
30.12.2018           № 110 

г. Бокситогорск 
 
 
Об утверждении Порядка оказания помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", в                целях предоставления бесплатной методической, 
психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи в  
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области,  родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования  в форме семейного образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок оказания помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития (Приложение).  

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области руководствоваться в своей работе вышеназванным Порядком.  

3. Признать утратившим силу приказ Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2013 № 240 
"Об утверждении Порядка организации помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития". 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области Погодину Н.Б. 

 
 
 
Председатель Комитета образования                                     М.М. Смирнова 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Разослано: в дело, ОО -18, Погодиной Н.Б. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Порядок 
 оказания помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития 

 
 
 

1.1. Настоящий   Порядок   оказания помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития (далее - Порядок), разработан в соответствии: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

1.2. Получателями консультативной помощи  являются родители 
(законные представители) и  их дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (далее 
также – Родители).  

1.3. Родителям оказание  методической, диагностической и 
консультативной помощи  осуществляется бесплатно. 

1.4.  Прием Родителей осуществляется в Комитете образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. 
Социалистическая, дом 9, кабинет № 44, как при личном обращении, так и по 
тел. 8-813(66)21040, адрес электронной почты: bokskopo@mail.ru, а также в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области (Приложение 1). 

Утвержден приказом Комитета 
образования администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области 
от 30.12.2018 г. № 110 



1.5. Информация об оказании консультативной помощи Родителям в 
форме информирования Родителей, осуществляется путем размещения 
информации на сайте Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в сети 
"Интернет":  http://37.26.236.218/  

1.6. Индивидуальное устное информирование Родителей 
осуществляется при личном обращении или  по телефону специалистом 
Комитета образования, или работниками образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области (далее – 
образовательные организации). 
   

2. Цели и задачи  
 

2.1. Порядок направлен на реализацию методической, психолого-
педагогической,  консультативной помощи Родителям  несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования:  

2.1.1. оказание консультативной, методической помощи Родителям, 
воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет по вопросам 
воспитания, обучения и их  развития; 

2.1.2. оказание помощи Родителям и детям 5-7 лет  в обеспечении 
равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

2.1.3. оказание содействия в социализации детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные организации;   

2.1.4. обеспечение преемственности семейного и общественного 
воспитания, повышение педагогической компетентности Родителей; 

2.1.5. повышение информированности Родителей о деятельности  
дошкольных организаций на территории Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области. 

  
3.  Порядок предоставления методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи 
 
3.1. Помощь Родителям (законным представителям), осуществляется 

через следующие формы деятельности: 
3.1.1. просвещение Родителей (законных представителей) – 

информирование родителей, направленное на предотвращение возникающих 
семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с 
целью объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех 
членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

3.1.2. консультирование – информирование родителей о 
физиологических и психологических особенностях развития ребенка, 
основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении 
кризисных ситуаций. 



3.2. Работа с родителями (законными представителями) и 
детьми  может проводиться в различных формах: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных и предоставляться в виде консультаций, тренингов, бесед, 
теоретических и практических семинаров, лекториев для родителей 
(законных представителей). 

3.3. Основанием для оказания помощи семьям является личное 
заявление родителей (законных представителей) (приложение 2); 

3.4. Условия и сроки оказания помощи родителям (законным 
представителям): по письменным обращениям ответ направляется в срок, не 
превышающий 15 дней со дня поступления обращения, по почте в адрес 
заявителя; 

3.5. Перечень оснований для отказа в оказании помощи семьям: 
3.5.1. письма, личные заявления, поступившие в Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области или образовательные организации, которые содержат требования, 
превышающие полномочия по оказанию помощи семьям, возвращаются; 

3.5.2. не подлежат рассмотрению письма, запросы, не содержащие 
фамилии и имени заявителя, почтового адреса и/или электронного адреса 
физического лица; 

3.5.3. не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие 
ненормативную лексику и оскорбительные высказывания. 

3.6.   Организация оказания методической и консультативной помощи 
осуществляется на бесплатной основе и включает в себя следующие 
процедуры:  

3.6.1. регистрация лиц, обратившихся за консультативной и 
методической помощью в электронном виде или на личном приеме; 

3.6.2. прием и регистрация писем, личных заявлений родителей 
(законных представителей) и передача их на исполнение; 

3.6.3. оказание методической и консультативной помощи родителям и 
детям в пределах компетенции специалистов; 

3.6.4. фиксирование оказания помощи семьям в журнале учета 
обращений об оказании методической, консультативной помощи семьям 
(приложение 3);  

  
4. Порядок и формы контроля за оказанием помощи родителя 

(законным представителям) 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Порядка осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 
контроля. 

4.2. Внутренний контроль проводится руководителями 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области. Внутренний контроль подразделяется на: 



4.2.1. оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя 
либо другого заинтересованного лица); 

4.2.2. контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 
4.2.3. тематический контроль (подготовка учреждения к работе в 

летний период, подготовка к учебному году и т.п.). 
4.3. Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области осуществляет внешний 
контроль путем: 

4.3.1. анализа обращений и жалоб граждан в Комитет образования с 
привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям; 

4.3.2. проведения контрольных мероприятий. 
  

5. Документация  
  

5.1. Для оказания консультативной помощи ведется следующая 
документация: 

5.1.2. заявления родителей (законных представителей); 
5.1.4. журнал учета обращений об оказании методической,  

консультативной помощи родителям (законным представителям). 



Приложение № 1 
К Порядку 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 
муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих образовательную  программу дошкольного образования в 
Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области  

 
МДОО, ОО 

 
Ф.И.О. руководителя № телефона Часы и дни приема 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по социально – личностному 
развитию детей города Бокситогорска», 
г. Бокситогорск, 
ул. Советская, д. 19, 
ул. Комсомольская д. 3-а. 
Сайт:  
http://boksitcad.narod.ru 

Печникова 
Валентина Сергеевна 

2-13-01 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 4 комбинированного  вида города 
Бокситогорска»  
г. Бокситогорск,  
ул. Южная, д. 3. 
Сайт:  
http://detsad4bxt.jimdo.com 

Кузнецова 
Татьяна Федоровна 

20-075 с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 комбинированного  вида города 
Бокситогорска»,  
г. Бокситогорск, 
ул. Металлургов, д. 10. 
Сайт: 
http://bok5.tvoysadik.ru 

Ксенофонтова 
Ирина Владимировна 

 

27-219  
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8  комбинированного вида города 
Бокситогорска», 
г. Бокситогорск,  
ул. Павлова, д. 17 а. 
Сайт:  
http://ds8boks.nubex.ru 

Иванова 
Марина Сергеевна 

28-984 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Ефимовский 
детский сад комбинированного вида» 
пос. Ефимовский,  
1-й микрорайон 
Сайт: 
http://efim-ds.ucoz.net 

Столобкова 
Вера Георгиевна 

51-576 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Борский 
детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию  
детей ». 
дер. Бор, д. 39 
Сайт:  

Завьялова  
Ольга Ивановна 

29-780 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 



http://dsbor.nubex.ru/ 
Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Большедворский детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
детей», 
дер. Большой Двор, д.28 
Сайт:  
http://bdwor-detsad.narod.ru 

Шабанова 
Галина Александровна 

61-255 с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение 
«Заборьевский детский сад», пос. Заборье, 
ул. Центральная,  
д.16-а 
Сайт: 
http://заборье-детсад.рф 

Казакова 
Людмила Федоровна 

56-217 с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2  комбинированного вида» города 
Пикалёво, 
г. Пикалёво, ул. Школьная, д. 48. 
Сайт:  
http://detsk-sad2.ucoz.com 
 

Трунова  
Юлия Александровна 

4-12-05 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 3  комбинированного вида» города 
Пикалёво, 
г. Пикалёво,  
ул. Комсомольская, д. 6., 
Сайт:  
http://детский-сад3.рф 
                         

Евстафьева 
 Марина Викторовна 

 
4-39-11 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 комбинированного вида» города 
Пикалёво, 
г. Пикалёво, ул. Больничная, д. 20-а. 
Сайт:  
http://детский-сад5.рф 

Новинская 
Инна Павловна 

4-70-04 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6 комбинированного вида» города 
Пикалёво,  
г. Пикалёво, ул. Школьная, д. 32-а 
Сайт:  
http://mdoyds6.my1.ru/ 

Маркина 
Ольга Александровна 

4-10-06 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 7 комбинированного вида» города 
Пикалёво, 
г. Пикалёво, 6-й микрорайон, д. 8 
Сайт: 
http://детский-сад7.рф/ 

Молчанова 
Елена Александровна 

4-11-16 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8 комбинированного вида» города 
Пикалёво, 
г. Пикалёво, 1-й микрорайон, д.28 

Дергилева  
Елена Александровна 

4-70-03 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 



Сайт:  
http://detsad8-pikalevo.ru 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа – детский сад  
№ 9» города Пикалёво,  
 г. Пикалёво, 1-й микрорайон, д.20. 
Сайт:  
http://дc9.рф 

Носова 
Галина Владимировна 

4-58-39  
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

 
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Борская средняя общеобразовательная 
школа», 
Д. Бор 
дер. Мозолево, д. 41 
Cайт: 
http://bor-server.ru 

Егорова 
Наталья Леонидовна 

29-769 с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Подборовская основная 
общеобразовательная школа»,  
пос. Подборовье, ул. Новая, д.19;  
ул 
Сайт: 
http://podborovie2012.narod.ru 

Бараева  
Марина Викторовна 

54 - 216 
 

с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Самойловская начальная 
общеобразовательная школа», 
пос. Совхозный, д.16 
Сайт: 
http://samoilovo1.ucoz.ru 

Торчилина 
Лариса Ратимровна 

65 - 147 с 09.00 час. до 18.00 час. 
Приемный день: среда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Приложение №2 к Порядку  
 
 

  
 Заявление 

  на оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетним 
обучающимся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития 

  
  Председателю Комитета образования 

администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 
области 
_____________________________________ 

(наименование организации) 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
от ___________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя)   
  

Заявление 
Я, 
_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
проживающий(ая)  по 
адресу_______________________________________________________________________  
зарегистрированный (ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
прошу Вас оказать методическую, психолого-педагогическую, консультативную (нужное 
подчеркнуть) помощь в воспитании и развитии моего ребенка 
(детей)_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
   
Дата                                                 Подпись ___________________________ 
 

   
 
 



 
Приложение № 3 к Порядку  

 
 

  
  

Журнал  
учета обращений родителей (законных представителей) об оказании помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 
_____________________________________________________________ 

  
№  Дата, 

 тема 
обращения 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Ф.И.О, возраст 
ребенка 

Ф.И.О. 
специалиста, 
оказавшего 

помощь 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

 1.           
2.      
3.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал  
учета обращений родителей (законных представителей) об 

оказании помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Начат 30.12.2018 
                                                                                                                  Окончен _______ 
 
 
 
 
 
  



№  Дата, 
 тема 

обращения 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя, 

телефон) 

Ф.И.О, возраст 
ребенка 

Ф.И.О. 
специалиста, 
оказавшего 

помощь 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

        

 


