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Справка 

по результатам выездного мониторинга выполнения условий исполнения гранта  

в форме субсидии Социально ориентированной автономной некоммерческой 

организацией поддержки инициатив в области материнства и детства «Школа-кроха» 

в целях оказания им услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителя) детей,  

а также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся  

без попечения родителей федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 г. 

 

1. Основание для проведения выездного мониторинга: соглашение  

от 17 февраля 2021 г. № 073-10-2021-019 о предоставлении из федерального 

бюджета гранта в форме субсидии на оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в 2021 г. 

(далее – Соглашение). 

2. Цели выездного мониторинга: 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 февраля 2021 г. № 130 «Об утверждении Правил предоставления  

из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», о внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования» и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  

исполнение пункта 2 «а» Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»;  

исполнение пункта 4.1.5 Соглашения; 

исполнение п. 16 графика проведения проверок в рамках 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  
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в 2021 г. (далее – Услуги), утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

Фальковской Л.П. 2 ноября 2021 года. 

3. Период проведения выездного мониторинга: 23 – 24 декабря  

2021 года. 

4. Объект выездного мониторинга: Социально ориентированная 

автономная некоммерческая организация поддержки инициатив в области 

материнства и детства «Школа-кроха» (далее – Организация), находящаяся  

по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 199. 

5. Результаты выездного мониторинга:  

Работа по оказанию Услуг до августа 2021 г. велась Организацией  

в соответствии с методическими рекомендациям, утвержденными распоряжением 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-26 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации процесса оказания 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», что подтверждается приказом Организации 

от 7 февраля 2020 г. № 10, с августа 2021 г. – в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России  

от 10 августа 2021г. № Р-183 «Об утверждении методических рекомендаций  

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, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», что подтверждается приказом Организации  

от 15 августа 2021 г. № 23. 

Объем финансового обеспечения оказания Услуг Организацией в 2021 г. 

составляет 3 883 200,00 рублей, из них 2 984 200,00 рублей из федерального 

бюджета, 856 000,00 рублей из бюджета Удмуртской Республики, 43 000,00 – 

внебюджетные средства. 
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Количество запланированных к оказанию Организацией Услуг – 10 000. 

На момент 24 декабря 2021 г. Организацией оказано 9 950 Услуг. 

Организация располагается в 2-х помещениях 1 этаже здания и имеет 

отдельный вход. 

Для очного оказания Услуг в Организации выделено 1 помещение – кабинет,  

в котором работает консультант. Помещение оборудовано офисной мебелью и 

техникой. 

Зона ожидания совмещена с игровой зоной для детей с возможностью 

организации присмотра за ребенком во время оказания Услуги в очном формате и 

представляет собой помещение, оборудование деревянной детской игровой 

площадкой, сухим бассейном, стеллажом с игрушками. 

Также Услуги оказываются Консультационным центром по телефону, 

проводятся выездные мероприятия с оказанием Услуг. 

Запись для получения консультации осуществляется по телефону, очно, 

дистанционно в формате обратной связи на сайте службы Организации. 

Услуги оказываются в будние дни и по субботам с 8:00 до 22:00. 

Количество специалистов, оказывающих Услуги, – 18 человек из числа 

педагогов-психологов; учителей-логопедов, педагогов. 

Тематика наиболее часто задаваемых вопросов: 

1. возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка; 

2. организация образовательного процесса; 

3. вопросы межличностной коммуникации; 

4. сопровождение развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ  

и инвалидностью; 

5. вопросы подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устройства детей 

в семьи приемных родителей, опекунов, усыновителей. 

Больше всего обращений поступает от родителей детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) – более 3 000 на момент мониторингового выезда; и младшего школьного 

возраста (7-12 лет) – более 2 000 обращений. 
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Служба Организации имеет сайт (на официальном сайте Организации создана 

страница Службы), ссылка доступа: https://www.kroxa-school.com/konsultacii, 

который:  

позволяет осуществить предварительную запись для получения Услуги; 

содержит информацию о контактах, порядке, регламенте, форматах оказания 

Услуг. 

В Организации разработаны методические материалы по вопросам детско-

родительских отношений, которые размещены на сайте Организации. 

При оставлении заявки для получения Услуги на сайте родителям 

предлагается подписание согласия на обработку персональных данных.  

Используются различные способы продвижения Услуг в средствах массовой 

информации: официальные сайты органов и учреждений, рекламные билборды и 

Digital-экраны, информационные объявления, листовки и др. 

Все 100% специалистов Службы прошли обучение в: 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» по программе 

«Навигация консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих 

информационно - просветительскую поддержку родителей)»;  

БП ОУ «Сарапульский педагогический колледж» по программе 

«Информационно-методическая и консультативная помощь родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей с разными образовательными 

потребностями». 

6. Выявленные недостатки: 

В результате выездного мониторинга Организации недостатки не выявлены. 

Заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей Минпросвещения 

России  

МШЭП  

 

Ю.М. Сачко 

 


