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ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе

оказания услуг псiiхолого-педагогннческой,

методической н консультационнной помощи
родителям (законньнм представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспннта’ше в свои семьи детей, оетавшихея без попечения родителей,
Инiетнггута развитии педагогического образования

ТГПУ

1. Общие положеiлiя
1. Служба оказания услуг психолого-педагогической. методической и
консультациоiыой помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свой семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (далее Служба), яв:iяется етруiсурным подразделением Института
развития педагогического образования (далее
I’IРiIО) федерального государственного
учреждения
образовательного
бюджетного
образования
высшего
«Томскяй
государственный педагогический университет» (далее Университет, ТГПУ).
2. Полное наименование
Служба оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей Института развития педагогического образования ТГПУ.
Сокращенное наименование: Служба «Центр поддержки семьи».
3. В своей деятельности Служба руководствуется Гражданским кодекеом
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 Ч 273-ФЗ.
Федеральным законом <Юб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 }йi 124-ФЗ. Федеральным законом Ю персональных данных» от 27.07.2006
К2 152-ФЗ, Законом Российской Федерации (Ю защите прав потребителей» от 07.02.1992
К2 2300-1, Указом Президента РФ ог 29.05.2017 М 240 Об объявлении в Российской
Федерации десятилетия детства в
2018-2027 гг.». Постановлением Гiравительства
Российской Федерации от 27.10.20 16 К 1096 <Об утверждении перечня общественнополезных услуг й критериев оцеi-ююi качества их оказания». Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.01.2021 IЧЪ 122-р Юб утверждении плана основных
мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства, на период до 2027 года»,
Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.12.2011 * 450 (<0
введения в действие Инструкций по делопроизводству в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации, Распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации <Юб утверждении методических рекомендаций по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и консультационю-той помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта (<Образование» от 10.08.2021 )Щ Р-183,
Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.01.2020 З’i МР-88/07
<(О методике оценки качества» (вместе с Методикой оценки качества оказываемьюх
населению услуг психолого-педагогической. методической п консультапионной помощи).
Гiостаяовлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераци и от
28.01.2021 !ЧЪ 2 (<Об утверждении санитарных правил и норм СаиПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы п требования к обеспечению
безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», нормативными правовыми актами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Министерства
просвещения Российской Федерации. Уставом ТГПУ. настоящим Положением и иными
локальным и нормативными актами ТГПУ.
4. Служба создана в рамках выполнения государственного задания по организации
проведения общественно-значймых мероприятий в сфере образования, науки и
молодёжйой политики в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультацйонйой помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся ,без
попечения родителей в рамках федерального проекта «Совремешая школа»
национального проекта «Образование» от 10.08.202 1 ) Р-183.
—

—

—

—

5. Служба создана на период реализации государственного задания с 01.09.2021 по
31.12.2021.
6. Положение устанавливает порядок организации и функционирования Службы.
7. Контроль за деятельностью Службы осуществляет ректор Университета.
8. Адрес местоположения: 634061, Томская область, г. Томсiс, ул. Герцена, д. 66,
каб. 110.
II. Цели деятельности л задаiл Службы

1. Целью деятельности Службы является обеспечение повышения компетентности
родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах их
развития, воспитания, обучения ц социализации; получения информации о собственных
правах, правах ребеi-iка в сфере образования; планирования родителями (закоi-Iными
представителями) дсйствий по решению возникающих при воспитании, развитии
и обучении ребенка вопросов; определения перечня и порядка выполнения необходимых
действий гражданами. желающими принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. для достижения поставленной цели Служба решает следуюшие задачи;
удовлетворение потребности в самообразовании родителей (законных представителей), а
также граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей. в вопросах развития, воспитания, обучения и социализации
ребёи ка;
осуществление информационной и комплексной консультационной помощи родителям
(законным представителям) детей. а также гражданам. желающим принять на воспитание
в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
-

-

III. Функции Службы
Служба осуществляет следующие основные функции:
1. Предоставление услуг по оказанию
информационной, навигационной,
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям
(законньюм представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. в соответствии с Порядком
предоставления услуг.
2. Тiредоставление услуг информационного характера по вопросу получения
психолого-педагогической, методической ы консультащiонной помощи в форме
диспетчерского консультирования в иных организациях.
3. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Службы через
официальный сайт Службы, являющийся дочерним от официального сайта ТГПУ,
средства массовой информации.
4. Разработка методических и информационных материалов по актуальным
вопросам развития, воспитания, обучения и соцпалвзацки ребёнка и предоставление их
гражданам в доступной форме.
5. Проведение анкетирования получателей услуг с целью выявления уровня. их
удовлетворённости качеством полученных консультационных услуг.
6. Ведение документации: журнал учета предоставляемых услуг психолого
педагогической, методической я консультационной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, келаюощим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение).

IУ. Структура Службы
1. Служба гiредоставляет на территории Томской области, Алтайского края,
Кемсровской области, Республики Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа
Югрьи услуги информационной, навигационной. психолого-педагогической, методической
и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Непосредственное руководство Службой осуществляет руководитель Службы,
который подчиняется директору I1РiIО.
3. Прием на должность руководителя Службы оформляется приказом ректора
Университета, изданным на основашпi трудового договора.
4. В целях обеспечения деятельности Службы принимаются специалисты в
соответствии с утверждённым штатным расписанием.
5. Специалисты Службы назначаются на должность и освобождаются от должности
приказом ректора Университета по предстаалекию директора ИРГIО.
б. Руководитель и специалисты Службы осуществляет свои полномочия в
соответствии с должностной инструкцией, данным Положением.
У. Взаимодействие Службы со сторошшми организациями

1. В рамках своей деятельности Служба осуществляет сотрудничество с
образовательными организациями, некоммерческими организациями и органами власти.
УI. Права работников Службы
Работники Службы имеют право:
вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
оказания консультацьюонных услуг;
получать информацию, знакомиться с iтнструюгивными и методическими
материалами, необходимыми для работы;
участвовать в совещаниях и других мероприятиях при обсуждении вопросов,
относящихся к предмету деятельности Службы;
пользоваться правами, установленными трудовым законодательством Российской
Федерации;
и
материально-технические
деятельности
своей
для
использовать
информационные ресурсы Университета. в том числе услуги связи и информационно.
коммуникационную сеть Интернет.
-

-

-

-

-

УII. Ответственность работников Службы
Работники Службы обязаны:
исполнять должностные обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями в пределах, определенных действующим законодательством РФ;
соблюдать коя(1;кдекциачыюсть в рамках профессиiональююй деятельности;
использовать информадшо о получателях услуг в соответствии с требованиями о
защите персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации;
своевременно рассматривать обращения граждан по оказанию консультационных
услуг;
вести необходимую документацию;
предоставлять достоверную ин(])ормацию. отчетные и статистические данные;
соблюдать должностные инструкци и, правила внутреннего трудового распорядка,
-

-

-

-

-

-

-

инструкции по охране труда и настоящее Положение;
нести ответственность за несвоевременное
обязанностей.
-

УIII. Заключительные
1. Изменения
Университета.

и

некачественное

выполнение

положения

и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора

2. Служба реорганизуется, переименовывается, ликвидируется по приказу ректора
в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством РФ.
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Приложение
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