
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Jg / / .

г. Липецк

О создании региональных 
Ресурсных центров 
консультирования родителей 
в Липецкой области в 2020 году

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» на 2019 -  2024 годы, внедрения целевой модели информационно
просветительской поддержки родителей, согласно Приказу Министерства 
просвещения РФ от 11 ноября 2019 года № 599 «Об утверждении перечня 
юридических лиц-победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 
году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам 
в рамках реализации мероприятия «Г осударственная поддержка 
некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в 
рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» государственной программы РФ 
«Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить статус ресурсных центров по направлениям деятельности 

государственным, муниципальным и некоммерческим организациям, ставшими 
победителями конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из 
федерального бюджета, согласно приложению.

2. Руководителям государственных, муниципальных, некоммерческих 
организаций: Г(0)БУ Центр развития семейных форм устройства, 
социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 
социального сиротства «СемьЯ» (Драганова О.А.), ГОАОУ «Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» (Королева Н.А.), МБДОУ №135 
г. Липецка (Полянская Т.И.), МБДОУ №107 г. Липецка (Соболева И.В.), 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский 
новый университет» (Беляев Е.В.), ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия» (Фаустова И.В.).



-разработать локальные акты ресурсных центров консультирования для 
родителей в Липецкой области: Положения о ресурсных центрах 
консультирования для родителей по направлениям деятельности, программы 
деятельности ресурсных центров;

-ежеквартально осуществлять анализ деятельности и планирование 
работы ресурсного центра.

3. Отделу опеки и попечительства (Мешкова Е.К.) обеспечить 
организацию работы, координацию деятельности ресурсных центров в 
соответствии с осуществляемыми направлениями деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления Смольянинова А.В.



Приложение 
к приказу управления 
образования и науки 
Липецкой области 
«О создании региональных 
Ресурсных центров 
консультирования родителей 
в Липецкой области в 2020 
году»

Перечень
региональных Ресурсных центров Липецкой области в 2020 году

№
п\п

Ресурсный центр Основные направления деятельности в рамках 
реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1. Г(0)БУ
Центр развития 
семейных форм 
устройства, 
социализации детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и профилактики 
социального 
сиротства «СемьЯ»

Развитие региональной ресурсной Службы оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей и 
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью 
детей, оставшихся без попечения родителей;
Повышение психологической и социально-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей, в том 
числе опекунов и приемных родителей) детей, а также 
граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах 
детско-родительских отношений

2. ГО АОУ «Центр 
образования, 
реабилитации и 
оздоровления»

Консультирование родителей (законных представителей) 
детей, имеющих особые образовательные потребности, по 
вопросам адаптации, обучения, развития и социализации
детей

3. МБДОУ №107 г. 
Липецка

Консультирование родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста (в том числе детей, не 
посещающих дошкольные образовательные организации) по 
вопросам адаптации и психического развития детей

4. МБДОУ №135 г. 
Липецка

Консультирование родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста (в том числе детей, не 
посещающих дошкольные образовательные организации) по 
вопросам воспитания, развития и социализации детей

5. Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Российский новый 
университет» » 
(Елецкий филиал)

Оказание консультативной, психолого-педагогической, 
методической помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних студентов 
профессиональных образовательных организаций и детей, 
испытывающих трудности в обучении и социальной 
адаптации

6. ГО АОУ «Центр 
поддержки одаренных 
детей «Стратегия»

Оказание консультативной, психолого-педагогической, 
методической помощи родителям (законным 
представителям) детей, по вопросам выявления, развития и 
поддержки одаренных детей и детей, проявляющих 
склонности и способности


