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Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение Протокола  аппаратного совещания при заместителе главы 

района по социальным вопросам от 09.02.2021 года настоящим письмом 

информирую  о возможности получения родителями сертификатов на оплату услуг 

по повышению родительских компетенций «Академия родителей» в Управлении 

социальной защиты  населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району.    

С 01.01.2021 у родителей (законных представителей) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры появилась возможность получения сертификатов на 

оплату услуг: 

по повышению родительских компетенций «Академия родителей»; 

по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов, 

попечителей, приемных родителей, усыновителей. 

Сертификатом на оплату услуг по повышению родительских компетенций 

«Академия родителей» воспользоваться можно раз в год. 

Сертификат на оплату услуг по оказанию социально-психологической 

помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, 

усыновителей удостоверяет право его владельца на однократную оплату комплекса 

услуг в течение одного календарного года. 

Сертификаты направлены на получение знаний родителями в области 

детской безопасности в жизни и сети Интернет, адаптации в детском саду и школе, 

повышение воспитательных компетенций и навыков в соответствии с возрастными 

особенностями и потребностями ребенка; снижение вероятности возникновения 

проблем, связанных с воспитанием детей и повышению родительской мотивации к 



 

их решению, своевременному обращению семей за помощью; профилактику 

девиантного поведения  детей.   

Родители получат информацию о необходимых родительских навыках, 

которые важно развивать, чтобы помочь себе и ребенку преодолеть 

возможные  трудности и сохранить стабильные доверительные отношения. 

Сертификат может получить один из членов семьи, находящейся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, воспитывающий одного или 

нескольких детей и признанный нуждающимся в социальном обслуживании в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".  

Для получения сертификатов необходимо обратиться в Управление 

социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району  для признания нуждаемости в получении социальных услуг. 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 

https://depsr.admhmao.ru   

Прошу проинформировать родительскую общественность о возможности 

получения родителями сертификатов на оплату услуг по повышению родительских 

компетенций «Академия родителей».   

 

Приложение:  

Приказ Департамента  социального развития ХМАО - Югры  от 30 ноября 

2020 года N 24-нп  в 1 экз. на 19 л. 

 

С уважением, заместитель 

председателя комитета по 

образованию 

администрации Ханты-

Мансийского района  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2421FEA8405023AC1540E4435C50277260BC9E60 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022 

С.В.Шапарина 

 

 

 

Телефон  8(3467)322556 

https://depsr.admhmao.ru/

