
Комплекс мер («дорожная карта») 

реализации мероприятия 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, Консультационного центра «Новые горизонты» на 2023 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок Пояснение по реализации 

мероприятий Комплекса мер 

1. Определение 

должностного лица от 

организации, 

ответственного за 

реализацию 

Мероприятия 

Заведующий Центра Письмо организации с 

указанием 

информации о 

контактном лице 

30 декабря 

2022 г. 

Письмо организации на адрес 

электронной почты 

psycons021221@gmail.com 

Может быть включен один человек 

(с указанием ФИО, должности, 

мобильного телефона с 

установленным на нем 

мессенджером Telegram). 

2. Согласование с 

оператором реализации 

Мероприятия сметы 

проекта 

Руководитель Центра 

 

 

Письмо организации 

о согласовании сметы 

проекта 

До 31 января 

2023 г. 

Согласование смет проекта, 

подготовленных организациями – 

грантополучателями 

в рамках участия в конкурсном 

отборе и/ или актуализированных в 

соответствии с письмом 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав 

детей 

Минпросвещения России № 07-8139 

от 2 декабря 2022 г. 

3. Заключение соглашения 

о предоставлении гранта 

в форме субсидии на 

оказание услуг/ 

соглашение о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

Руководитель Центра Соглашение в целях 

доведения 

финансирования на 

реализацию 

мероприятия по 

оказанию услуг в 

2023 году 

До 31 января 

2023 г. 

 

Подписано соглашение в ГИИС 

«Электронный бюджет» в целях 

доведения финансирования на 

реализацию Мероприятия 



государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение 

работ) 

3.  Обеспечение 

функционирования 

Сайта 

Консультационного 

центра в 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Руководитель Центра 

Заведующий Центра 

Системный администратор 

Функционирующий 

сайт Центра в 

телекоммуникацион 

ной сети «Интернет» 

До 15 февраля 

2023 г., 

далее в течение 

года 

Сайт содержит следующие данные: 

логотип, информацию о 

безвозмездности оказания Услуг, 

адреса, контакты, график работы 

Центра, форма оказания услуг, 

актуальная нормативная база, 

информация о специалистах 

Центра, информация о проводимых 

просветительских мероприятиях. 

Все изменения в работе Центра 

отражаются на его 

сайте/страницах. 

4.  Разработка и 

утверждение локальных 

и распорядительных 

актов в целях 

функционирования 

Центра 

Руководитель Центра 

Заведующий Центра 

Локальные и 

распорядительные 

акты 

До 13 января  

2023 г. 

На сайте/странице организации 

размещены утверждённые 

локальные и распорядительные 

акты функционирования Центра, в 

том числе: 

приказ об организации работы 

Консультационного центра в 2023 г. 

и т.д. 

5.   

Осуществление 

еженедельного 

мониторинга о 

количестве оказанных 

Услуг 

Заведующий Центра 

Консультанты Центра 

Заполненная форма 

мониторинга 

Еженедельно Еженедельно (до 9.00 понедельника 

по московскому времени) 

представляются данные о 

количестве оказанных Услуг 

нарастающим итогом с учетом 

прошедшей недели по форме 

мониторинга, размещенной по 

ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/

1 

x8FJja80wkGbkxbZEDZYDMEVhKf9r

6a 



matQlSxEjJ4k/edit#gid=0 

6.  Ежеквартальное 

размещение отчетов в 

ГИИС «Электронный 

бюджет» 

Руководитель Центра 

Заведующий Центра 

Финансовый менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о расходах, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

является грант 

(ежеквартальный) 

Отчет о достижении 

значений результатов 

предоставления гранта 

(ежеквартальный) 

Отчет о реализации 

плана мероприятий по 

достижению 

результатов 

предоставления 

гранта (годовой) 

В течение года Не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

размещается в ГИИС «Электронный 

бюджет»: 

отчет о расходах, источником 

финансового обеспечения которых 

является грант; 

отчет о достижении значений 

результатов предоставления 

гранта; 

отчет о реализации плана 

мероприятий по достижению 

результатов предоставления гранта 

(годовой). 

7.  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

ФГБНУ ИКП РАО 

Заведующий Центра 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В течение года По заказу Минпросвещения России 

на безвозмездной основе для 

руководителей и специалистов 

Служб организованы и проведены 

курсы повышения квалификации по 

тематике реализации Мероприятия 

с 

последующей выдачей 

удостоверений о повышении 

квалификации. 

8.  Ежедневное 

оформление Журнала 

учета Услуг 

Заведующий Центра 

Консультанты Центра 

Журнал учета Услуг В течение года Ведение журнала учета 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 



9.  Оформление согласий 

на обработку 

персональных данных и 

отзывов об оказанных 

Услугах 

Заведующий Центра 

Консультанты Центра 

Согласия на обработку 

персональных данных 

и отзывы об оказанных 

Услугах 

В течение года Оформление согласий на обработку 

персональных данных и отзывов об 

оказанных Услугах (в случае очных 

консультаций – в письменной форме. 

При дистанционной консультации – 

путем оформления 

автоматизированных форм на 

сайте Центра) 

11.  

Проведение  

мониторинга 

Руководитель Центра 

Заведующий Центра 

ФГБНУ ИКП РАО 

Мониторинг 

реализации 

Мероприятия 

Июль, ноябрь 

2023 г. 

Не менее 2 раз в год обеспечивается 

заполнение мониторинговых форм 

реализации Мероприятия в личных 

кабинетах организаций, 

реализующих Мероприятие, на 

федеральном портале 

«Растимдетей.рф» 

12. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе лучших 

практик 

консультирования 

родительского 

сообщества 

ФГБНУ ИКП РАО 

Руководитель Центра 

Заведующий Центра 

Консультанты Центра 

Письмо организации, 

реализующей 

Мероприятие, 

организатора Конкурса 

Июль - ноябрь 

2023 г. 

Скан письма организации, 

реализующей Мероприятие, 

об участии в Конкурсе + конкурсные 

материалы отвечающие 

требованиям Положения о Конкурсе 

(будет представлено 

дополнительно) 

13. Участие во 

Всероссийской 

конференции 

«Актуальные вопросы 

оценки качества, 

выявления и 

распространения 

лучших практик 

консультирования 

родителей (законных 

представителей) в части 

повышения 

родительской 

компетентности в 

Российской Федерации» 

ФГБНУ ИКП РАО 

Руководитель Центра 

Заведующий Центра 

Консультанты Центра 

 

Регистрация на 

участие в 

Конференции 

Ноябрь 2023 г. Онлайн регистрация на участие в 

Конференции (информация о 

проведении Конференции и 

регистрации будет направлена 

дополнительно) 

 


