
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

ДЕШАР АН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ПАЧХЬ АЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНЫ ПСИХОЛОГО - ХЬЕХАРХОЙН А, 

ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНЫ ГЮЬНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ»

ПРИКАЗ
№

г. Грозный

О создании Опорной службы и утверждении локально-нормативных актов, 
регулирующих реализацию федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

На основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения 
Российской Федерации по конкурсному отбору на предоставление в 2021 году 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная 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» от 3 сентября 2020 года №3 (далее - Проект)

Приказываю:

1. На базе государственного бюджетного учреждения «Республиканский
2. центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - 

ГБУ «РЦШ1МСП» создать Опорную службу, выполняющую функции 
Координационного центра, по оказанию 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 (далее - Опорная 
служба).



3. Утвердить:
1) Штатное расписание (приложение №1).
2) Список консультантов Опорной службы (приложение №2).
3) Квалификационные требования к работникам служб Проекта (приложение 

№3).
4) Должностные инструкции педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога (приложение №4).
5) План работы Опорной службы (приложение №5). •*
6) Медиаплан Опорной службы оказания 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 по 
информационному сопровождению и общественному обсуждению 
мероприятий и результатов реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» (приложение №6).

7) Положение о реализации федерального проекта «Современная школа» 
(приложение №7).

8) Положение о Мобильной бригаде 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 
(приложение №8).

9) Правила оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей (приложение №9).

Директор Н.Ю.Теучеж



Приложение №1
к приказу ГБУ «РЦППМСП»
от «//” » 2021г. №

Штатное расписание

№ Наименование должностей
Кол-во 

штатных 
единиц

1 Координатор (Опорной службы) 1
2 Методист (опорной службы) 1
3 педагог-психолог (консультанты Опорной службы) 8
4 педагог-психолог (консультанты консультативных пунктов) 57
5 учитель-логопед (консультанты Опорной службы) 3
6 социальный педагог (Опорной службы) 1
7 бухгалтер (Опорной службы) 1
8 администратор сайта 1
9 водитель (Опорной службы) 1

Всего 74



Приложение № 2
к приказу ГБУ «РЦППМСП»
от « ft » -£>/ 2021г. № f

Список консультантов Опорной службы

№ Ф.И.О. консультантов Должность
1 Эльмурзаева Х.А. педагог-психолог
2 Магомадов Т.Х. педагог-психолог
3 Г авдаханова А. А. педагог-психолог
4 Кавтарова Н.Э. педагог-психолог
5 Мусаева М.А. педагог-психолог
6 Гашаева М.Х. педагог-психолог
7 Борщикова Ф.Х. педагог-психолог
8 Хасбулатова З.А. учитель-логопед
9 Альтемирова И.М. учитель-логопед
10 Умарова Т.В. учитель-логопед
И Бариева М.А. учитель-логопед
12 Кантаева Т.Х. социальный педагог



Приложение № 3
к приказу ГБУ «РЦППМСП»
от « // » 6>/ 2021г. №

Квалификационные требования к работникам служб Проекта

Требования к квалификации к педагогу-психологу.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 
психология" без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации к учителю-логопеду (дефектологи).
Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации для социального педагога.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы

Требования к квалификации к бухгалтеру
Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 
лет.

Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет.

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Требования к квалификации методиста
Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста - высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не 
менее 2 лет.


