
Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

г. Нижний Новгород 
 

 

«  28 »   января  2022 г. №  П-2801/22-1  
 

 

О создании консультативной Службы 

ЧДОУ «Ц «ДИВО» в рамках гранта на 
оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 
Федерального проекта «Современная 

школа»    национального    проекта 

«Образование» в 2022 году 
 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации № 683 от 30.09.2021 г. «Об утверждении перечня юридических лиц — 

победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Оказание 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» федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» и их размера» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01 февраля 2022 года консультативную Службу «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 – консультативная Служба «ДИВО») в рамках  

реализации Мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» по оказанию 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. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2022 года: 

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ о 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. 



2.2. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в консультативной 
Службе «ДИВО». 

2.3. ПОЛОЖЕНИЕ о приоритетной категории граждан по оказанию 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 в консультативной Службе «ДИВО». 

2.4. ПОЛОЖЕНИЕ об обработке и защите персональных данных в рамках 

Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

2.5. ПОЛОЖЕНИЕ о контроле качества услуг, оказываемых в рамках 

консультативной Службы «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. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 
Директор И.Н. Демина 


