


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О приоритетной категории граждан, 

получающих услуги в консультативной Службе «ДИВО» для родителей 

(законных представителей) детей от 0 до 18 лет, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Письмом Министерства просвещения России от 17.11.2021года № ДГ-

1197/07 «О направлении методических рекомендаций». 

1.2. Настоящее положение определяет (регулирует) приоритетную 

категорию граждан, которым оказываются  услуги консультативной, 

психолого-педагогической, методической помощи для родителей,  законных 

представителей детей от 0 до 18 лет, а так же граждан, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 

консультативной Службе (далее – Служба) Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр «ДИВО» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

1.3. Целью настоящего Положения является определение 

приоритетной категории граждан на получение консультативной, 

психолого-педагогической, методической помощи. 

1.4. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 

деятельности Службы при консультативной, психолого-педагогической, 

методической помощи. 

1.5. Сведения о том, что гражданин является получателем 

консультативной, психолого-педагогической, методической помощи, 

отражаются в журналах с указанием фамилии, имени, отчества и иных 

необходимых данных. 

 

 



2. Приоритетные категории граждан для получения помощи 

консультативной Службы «ДИВО» 

2.1. Право на бесплатное получение консультативной, психолого-

педагогической, методической помощи в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

предоставляется следующим категориям граждан: 

- родители детей дошкольного возраста, посещающие детские сады (ДОУ); 

- родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады 

(НОР);  

- родители детей, обучающихся в образовательных организациях (СОШ); 

- родители, чьи дети находятся на семейном обучении (СО); 

- граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (КЗР);  

- родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего 

возраста (ОВЗ);  

- многодетные родители (М); 

- родители с ОВЗ и инвалидностью, нуждающиеся в помощи при 

воспитании детей (РОВЗ);  

- замещающие родители (ЗР); 

- родители пенсионеры (П);  

- родитель, один воспитывающий ребенка (НС);  

- беременные женщины (Б);  

- иные категории родителей (ИК). 

 

 

 

 


