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Об оказании консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей

Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием

Директорам краевых 
образовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Министерство образования Красноярского края (далее - министерство) 
напоминает, что в рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» (далее - Проект), 
выстраивается краевая комплексная система оказания консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей (далее по тексту - Краевая система).

В краевую систему включаются образовательные учреждения 
дошкольного, общего, дополнительного образования, центры психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, социально 
ориентированные некоммерческие организации, иные организации, 
обеспечивающие оказание психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим взять на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - консультативная помощь).

С июля 2021 года в рамках деятельности Краевой системы работает 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева» (далее - КГПУ им. В.П. Астафьева), 
обеспечивающее высокое качество оказания консультативной помощи 
родителям с опорой на научные исследования процессов детского развития, 
организации образования, психолого-педагогического сопровождения.

Учитывая социальную значимость мероприятия министерство просит 
оказать содействие КГПУ им. В.П. Астафьева в организации предоставления 
консультативной помощи родителям, включающее:

информирование о предоставляемых услугах родителей (законных 
представителей) детей через размещение информации на официальных 
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сайтах организаций, стендах с информационно-рекламной продукцией, 
а также в родительских онлайн-сообществах (текст информации 
прилагается);

организацию взаимодействия сотрудников Службы с родителями 
обучающихся.

Подробная информация размещена на сайте Университетской 
психологической службы КГПУ им. В.П. Астафьева https://roditeli- 
deti.kspu.ru, на удаленном диске https://disk.yandex.ru/dZTiL !Gxf7D7c НО. 
По всем организационным вопросам взаимодействия с КГПУ 
им. В.П. Астафьева можно обращаться к директору института психолого
педагогического образования Старосветской Наталье Алексеевне, тел. 8-902- 
942-14-70, заведующему кафедрой психологии и педагогики детства 
Груздевой Ольге Васильевне, тел. 8-902-929-46-74.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра Н. Никитина
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