
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

от 30 ноября 2020 года N 24-нп

О внесении изменений в приказ Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2020 года N 11-нп "Об
утверждении правил предоставления сертификата на оплату социальных
услуг"

В соответствии с Положением о Департаменте социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 27 ноября 2014 года N 458-п, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2020 года N 34-п "О
сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры", во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 поручения Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам встречи с лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно
социализировавшимися в обществе, родителями, имеющими положительный
опыт воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (онлайн),
представителями общественности от 29 сентября 2020 года, приказываю:

1. Внести в приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 8 июня 2020 года N 11-нп "Об утверждении
правил предоставления сертификата на оплату социальных услуг" следующие
изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 после абзаца пятого дополнить абзацами
шестым, седьмым следующего содержания:

"по повышению родительских компетенций "Академия родителей"
(приложение 8);

по оказанию социально-психологической помощи семьям опекунов,
попечителей, приемных родителей, усыновителей (приложение 9).".

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Программу повышения родительских компетенций "Академия
родителей" (приложение 10).".
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1.3. Дополнить приложениями 8, 9, 10 следующего содержания:

"Приложение 8
к приказу Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 8 июня 2020 года N 11-нп

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО
ПОВЫШЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ "АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

1. Сертификат на оплату услуг по повышению родительских компетенций
"Академия родителей" (далее - сертификат "Академия родителей") по форме,
установленной приложением 1 к настоящим Правилам, удостоверяет право его
владельца на однократную оплату комплекса услуг по повышению
родительских компетенций и действует в течение 1 календарного года.

2. Право на получение сертификата "Академия родителей" имеет один из
членов семьи, находящейся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, воспитывающий ребенка (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" (далее - гражданин).

3. Услуги по повышению родительских компетенций - комплекс социальных
услуг, предоставляемых гражданину, направленных на просвещение
родителей по вопросам детской безопасности в жизни и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", психологического развития ребенка,
адаптации в детском саду и школе, получения родителями необходимых
компетенций и знаний в соответствии с возрастом ребенка, предоставляемых
в соответствии с программой, утвержденной приложением 10 к настоящему
приказу. Перечень услуг по повышению родительских компетенций приведен в
приложении 2 к настоящим Правилам.

4. Стоимость одного сертификата "Академия родителей" составляет 7 139
(семь тысяч сто тридцать девять) рублей за 1 курс программы. Гражданину
выдается 1 сертификат "Академия родителей".

5. Выдачу сертификата "Академия родителей" осуществляет структурное
подразделение Депсоцразвития Югры - Управление социальной защиты
населения (далее - Управление) в порядке и сроки, установленные
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 21 февраля 2020 года N 34-п "О сертификате на оплату социальных
услуг и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
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6. В целях получения сертификата "Академия родителей" лица, указанные в
пункте 2 настоящих Правил, представляют в Управление следующие
документы:

заявление по форме в соответствии с приложением 3 к настоящим
Правилам;

документ, удостоверяющий личность гражданина;

документ, удостоверяющий личность законного представителя, документы,
подтверждающие его полномочия.

7. Решение об отказе в предоставлении сертификата "Академия родителей"
Управление принимает при наличии одного из следующих обстоятельств:

гражданин не признан нуждающимся в социальном обслуживании в
установленном законодательством порядке;

факт предоставления сертификата гражданину ранее.

8. Поставщик соблюдает права и несет обязанности, предусмотренные
статьями 11, 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

9. Управление в одностороннем порядке отказывается от заключения
договора или исполнения договора о предоставлении социальных услуг (далее
- договор) с негосударственным поставщиком в следующих случаях:

отказа гражданина от получения услуг по повышению родительских
компетенций (по письменному заявлению);

неисполнения или ненадлежащего исполнения негосударственным
поставщиком обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", и договором;

выезда гражданина для проживания за пределы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (по его письменному заявлению);

признания судом гражданина недееспособным (ограниченно
дееспособным);

смерти гражданина;
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ликвидации (прекращения деятельности) негосударственного поставщика;

при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем
пункта 7 настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам предоставления сертификата
на оплату услуг по повышению
родительских компетенций "Академия родителей"

                     Департамент социального развития

                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

                          

СЕРТИФИКАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ "АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

                                                                  N _______

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________

                                            (Ф.И.О. владельца сертификата,

___________________________________________________________________________

           данные документа, удостоверяющего личность владельца)

___________________________________________________________________________

имеет  право  на  получение  услуг  по  повышению  родительских компетенций

"Академия   родителей"   (в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры от 21 февраля 2020 года N 34-п

"О  сертификате  на  оплату  социальных  услуг и признании утратившими силу

некоторых  постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

-  Югры",  приказом  Департамента  социального  развития  Ханты-Мансийского

автономного  округа - Югры от___ ________ 2020 года N __-нп "Об утверждении

правил предоставления сертификата на оплату социальных услуг".

Настоящий  сертификат  выдан  на  основании  приказа  управления социальной



защиты населения по _______________________________________________________

                                   (наименование УСЗН)

____________________________________

              (дата и номер приказа)

Дата выдачи сертификата "___" __________ 20__ г.

Начальник управления социальной

защиты по _______________________________________

                            (наименование УСЗН)

________________            ______________________

   (подпись)                (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2
к Правилам предоставления сертификата
на оплату услуг по повышению
родительских компетенций "Академия родителей"

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
"АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.

2. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию.

3. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья).

4. Психологическая помощь и поддержка.

5. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг.



Приложение 3
к Правилам предоставления сертификата
на оплату услуг по повышению
родительских компетенций "Академия родителей"

                                       

Начальнику Управления
социальной защиты населения по

__________________________________
(г., район)

__________________________________
(Ф.И.О.)

от _______________________________
(Ф.И.О.)

паспорт _________________________
(серия и номер)

_________________________________
_________________________________

(кем и когда выдан)
проживающего(ей) по адресу ______
_________________________________
_________________________________

(адрес регистрации)
телефон _________________________

                            

Заявление гражданина, нуждающегося в услугах по повышению родительских
компетенций "Академия родителей"

    __________________________________________________________________,

                              (ФИО заявителя)

прошу  Вас  предоставить  мне  сертификат  на осуществление оплаты услуг по

повышению   родительских   компетенций   "Академия  родителей"  (в  размере

______________________  рублей (сумма прописью) с учетом налога на доходы с

физических лиц (налога на прибыль организации).

Решение  комиссии при управлении социальной защиты населения Депсоцразвития

Югры  о  признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  -

протокол от "__" ________ 20__ г. N _____

Сообщаю, что не являюсь недееспособным (ограниченно дееспособным).



Сертификат  на оплату услуг по повышению родительских компетенций "Академия

родителей"   (в   текущем  году  предоставлялся/не  предоставлялся  (нужное

подчеркнуть).

Дополнительные сведения о родственниках ___________________________________

__________________________________________________________________________

    Я, нижеподписавшийся _________________________________________________,

подтверждаю,  что  вся  представленная  информация  является  достоверной и

точной.  Обязуюсь  своевременно,  в течение 5 календарных дней сообщить обо

всех обстоятельствах, влекущих прекращение права на получение сертификата.

    Я  несу  ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской   Федерации  за  предоставление  заведомо  ложных  или  неполных

сведений,  которые  могут  послужить  поводом  для  прекращения договора на

оказание услуг.

    Выражаю  согласие  на обработку моих персональных данных, в том числе в

информационных  системах.  Согласие  дается  на  период до истечения сроков

хранения  соответствующей  информации  или документов, содержащих указанную

информацию,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством Российской

Федерации.

С условиями действия сертификата ознакомлен (а)

"_____"_______________ 20___ г.   _________________________________________

                                             (подпись заявителя)

Заявление принято

"______"____________ 20___ г.    __________________________________________

                                 (подпись специалиста управления социальной

                                    защиты населения Депсоцразвития Югры)



Приложение 9
к приказу Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 8 июня 2020 года N 11-нп

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО
ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ

1. Сертификат на оплату услуг по оказанию социально-психологической
помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей
(далее - приемная семья, сертификат по оказанию социально-
психологической помощи приемным семьям), по форме, установленной
приложением 1 к настоящим Правилам, удостоверяет право его владельца на
однократную оплату комплекса услуг по оказанию социально-психологической
помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей и
действует в течение 1 календарного года.

2. Право на получение сертификата по оказанию социально-
психологической помощи приемным семьям имеют лица, принявшие на
воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей, признанные 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" (далее
- лица, принявшие на воспитание в семью ребенка (детей)).

3. Услуги по оказанию социально-психологической помощи семьям
опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей - система
психолого-педагогических знаний, направленных на предупреждение
возможных нарушений детско-родительских отношений, профилактика
девиантного поведения ребенка, повышение родительской мотивации к
решению проблем, предоставляемых в группе составом из членов семьи.
Перечень услуг по оказанию социально-психологической помощи приемным
семьям приведен в приложении 2 к настоящим Правилам.

4. Стоимость одного сертификата по оказанию социально-психологической
помощи приемным семьям составляет 5 530 (пять тысяч пятьсот тридцать)
рублей на семью. Лицам, принявшим на воспитание в семью ребенка (детей),
выдается по 1 сертификату в течение календарного года на семью.

5. Выдачу сертификата по оказанию социально-психологической помощи
приемным семьям осуществляет структурное подразделение Депсоцразвития
Югры - Управление социальной защиты населения (далее - Управление) в
порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2020 года N 34-п "О
сертификате на оплату социальных услуг и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры".
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6. В целях получения сертификата по оказанию социально-психологической
помощи приемным семьям лица, указанные в пункте 2 настоящих Правил,
представляют в Управление следующие документы:

заявление по форме в соответствии с приложением 3 к настоящим
Правилам;

документ, удостоверяющий личность гражданина.

Сведения, подтверждающие полномочия опекуна, попечителя, приемного
родителя, Управление запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. Решение об отказе в предоставлении сертификата по оказанию
социально-психологической помощи приемным семьям Управление принимает
при наличии одного из следующих обстоятельств:

лица, принявшие на воспитание в семью ребенка (детей) не признаны
нуждающимися в социальном обслуживании в установленном
законодательством порядке;

факт предоставления сертификата лицу, принявшему на воспитание в
семью ребенка (детей), или одному из членов его семьи ранее.

8. Поставщик соблюдает права и несет обязанности, предусмотренные
статьями 11, 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

9. Управление в одностороннем порядке отказывается от заключения
договора или исполнения договора о предоставлении социальных услуг (далее
- договор) с негосударственным поставщиком в следующих случаях:

отказа лиц, принявших на воспитание в семью ребенка (детей), от
получения услуг по оказанию социально-психологической помощи приемным
семьям (по письменному заявлению);

неисполнения или ненадлежащего исполнения негосударственным
поставщиком обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", и договором;
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выезда лиц, принявших на воспитание в семью ребенка (детей), для
проживания за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по его
письменному заявлению);

признания судом лиц, принявших на воспитание в семью ребенка (детей),
недееспособными (ограниченно дееспособными);

смерти лиц, принявших на воспитание в семью ребенка (детей);

ликвидации (прекращения деятельности) негосударственного поставщика;

при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем
пункта 7 настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам предоставления сертификата
на оплату услуг по оказанию
социально-психологической помощи семьям опекунов,
попечителей, приемных родителей, усыновителей

                     Департамент социального развития

                Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

                            

СЕРТИФИКАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ

                                                                  N _______

Настоящим сертификатом удостоверяется, что ________________________________

                                            (Ф.И.О. владельца сертификата,

___________________________________________________________________________

           данные документа, удостоверяющего личность владельца)

___________________________________________________________________________

имеет  право  на оказание социально-психологической помощи семьям опекунов,

попечителей,    приемных   родителей,   усыновителей   в   соответствии   с

постановлением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры



от  21 февраля 2020 года N 34-п "О сертификате на оплату социальных услуг и

признании    утратившими   силу   некоторых   постановлений   Правительства

Ханты-Мансийского   автономного   округа  -  Югры",  приказом  Департамента

социального  развития  Ханты-Мансийского  автономного  округа - Югры от ___

июня 2020 года N __-нп "Об утверждении правил предоставления сертификата на

оплату социальных услуг".

Настоящий  сертификат  выдан  на  основании  приказа  управления социальной

защиты населения по ___________________________________

                           (наименование УСЗН)

____________________________

   (дата и номер приказа)

Дата выдачи сертификата "___" __________ 20__ г.

Начальник управления социальной

защиты по ___________________________________

                  (наименование УСЗН)

________________         ______________________

    (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2
к Правилам предоставления сертификата
на оплату услуг по оказанию
социально-психологической помощи семьям опекунов,
попечителей, приемных родителей, усыновителей

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ, ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
УСЫНОВИТЕЛЕЙ

1. Социально-психологическое консультирование, включая
индивидуальную диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений.



2. Психологическая помощь и поддержка (предусматривает проведение
психотерапевтических бесед, конструктивное обсуждение актуальных
проблем семьи, поиск приемлемых решений, проработку жизненных ситуаций,
общение, выслушивание, подбадривание, мобилизацию к активности,
психологическую поддержку).

3. Социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение с
целью оказания гражданам, при необходимости, социально-психологической
помощи).

Приложение 3
к Правилам предоставления сертификата
на оплату услуг по оказанию
социально-психологической помощи семьям опекунов,
попечителей, приемных родителей, усыновителей

Начальнику Управления
социальной защиты населения по

__________________________________
(г., район)

__________________________________
(Ф.И.О.)

от __________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ____________________________
(серия и номер)

____________________________________
____________________________________

(кем и когда выдан)
проживающего(ей) по адресу ________
____________________________________
____________________________________

(адрес регистрации)
телефон ____________________________

                         

Заявление гражданина, нуждающегося в услугах по оказанию социально-
психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных
родителей, усыновителей

Я, _______________________________________________________________________,

                              (ФИО заявителя)

прошу  Вас  предоставить  мне  сертификат  на осуществление оплаты услуг по

оказанию  социально-психологической  помощи  семьям  опекунов, попечителей,



приемных родителей, усыновителей в размере ______ рублей (сумма прописью) с

учетом налога на доходы с физических лиц (налога на прибыль организации).

Решение  комиссии при управлении социальной защиты населения Депсоцразвития

Югры  о  признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  -

протокол от "__" ________ 20__ г. N _____

    Сообщаю, что не являюсь недееспособным (ограниченно дееспособным).

    Сертификат на оплату услуг по оказанию социально-психологической помощи

семьям  опекунов,  попечителей, приемных родителей, усыновителей, в текущем

году предоставлялся/не предоставлялся (нужное подчеркнуть).

    Дополнительные сведения о родственниках _______________________________

___________________________________________________________________________

    Я, нижеподписавшийся _________________________________________________,

подтверждаю,  что  вся  представленная  информация  является  достоверной и

точной.  Обязуюсь  своевременно,  в течение 5 календарных дней сообщить обо

всех обстоятельствах, влекущих прекращение права на получение сертификата.

    Я  несу  ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской   Федерации  за  предоставление  заведомо  ложных  или  неполных

сведений,  которые  могут  послужить  поводом  для  прекращения договора на

оказание услуг.

    Выражаю  согласие  на обработку моих персональных данных, в том числе в

информационных  системах.  Согласие  дается  на  период до истечения сроков

хранения  соответствующей  информации  или документов, содержащих указанную

информацию,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством Российской

Федерации.

С условиями действия сертификата ознакомлен (а)

"_____"_______________ 20___ г.   _________________________________________



                                             (подпись заявителя)

Заявление принято

"_____"_______________ 20___ г.  __________________________________________

                                 (подпись специалиста управления социальной

                                    защиты населения Депсоцразвития Югры)

Приложение 10
к приказу Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 8 июня 2020 года N 11-нп

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ "АКАДЕМИЯ
РОДИТЕЛЕЙ"



N
п/п

Разделы Всего Количество часов, в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1. Общие положения
определения
"ответственного
родительства" как
юридической и
нравственной нормы,
определяющие
ответственность
родителей перед
государством и
обществом

2 2 0

1.1. Основы семейного
законодательства
Российской Федерации.
Права, обязанности,
ответственность
родителей

1 1 0

1.2. Законодательство
Российской Федерации
в части защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних.
Гражданская
правоспособность и
дееспособность
несовершеннолетних.
Основные права и
свободы
несовершеннолетних
(личные, социально-
экономические,
культурные,
имущественные).
Законодательство в
области реализации
права ребенка жить и
воспитываться в семье

1 1 0



2. Роль семьи в
обеспечении
потребностей развития
и реабилитации
ребенка

0,5 0 0,5

2.1. "Золотые правила"
успешного воспитания
ребенка. Отношения в
семье, стили семейного
воспитания

0,25 0 0,25

2.2. Нормы, правила,
традиции семьи

0,25 0 0,25

3. "Льготы всем". Полная
информация о
социальной защите
семьи с ребенком
(детьми) (льготы,
пособия, субсидия,
материнский капитал)

1 0,5 0,5

3.1. Законодательство
Российской Федерации
и Ханты-Мансийского
автономного округа -
Югры о мерах
социальной поддержки
для семей с детьми, в
том числе с детьми-
инвалидами

0,5 0,5 0

3.2. Взаимодействие семьи
с заинтересованными
органами и
организациями по
вопросам порядка и
условий назначения
мер социальной
поддержки для семей с
детьми

0,5 0 0,5

4. О возрастных этапах
развития ребенка

6 2 4



4.1. Физическое и
психомоторное
развитие ребенка.
Периоды детства.
Требования к
возрастному развитию
детей

1 0,5 0,5

4.2. Потребности развития
ребенка и
необходимость их
обеспечения

1 0,5 0,5

4.3. Конструктивное
восприятие стресса.
Стресс, дистресс,
стрессоустойчивость.
"Стресс - это не то, что
с нами происходит, а
то, как мы к этому
относимся"

1 0,5 0,5

4.4. Виды насилия над
ребенком.
Диспропорции развития
ребенка. Меры по
профилактике
суицидального
поведения детей

1 0,5 0,5

4.5. Влияние социальной
среды на поведение
детей (интернет-
зависимость, группы в
социальных сетях,
предупреждение
вовлечения детей в
экстремистские
организации).
Стратегии
реагирования на
сопротивление ребенка
изменениям
социальной среды

1 0 1



4.6. Портрет "идеального"
родителя.
Формирование детско-
родительских
привязанностей

1 0 1

5. "Трудное" поведение
ребенка, навыки
управления "трудным"
поведением ребенка

1 0 1

5.1. Как разрешать сложные
проблемы приема

0,5 0 0,5

5.2. Что такое конфликт?
Методы разрешения
конфликтов. Поощрение
и наказание детей

0,5 0 0,5

6. Особенности полового
воспитания ребенка

1 0,5 0,5

6.1. Возрастные
закономерности и
особенности
психосексуального
развития ребенка,
разница в проявлениях
нормальной детской
сексуальности и
сексуализированного
поведения.
Формирование половой
идентичности у
ребенка; полоролевая
ориентация и
осознание половой
принадлежности

0,5 0,5 0

6.2. Как уберечь ребенка от
сексуального насилия?

0,5 0 0,5



7. Формирование
здорового образа
жизни.

Методы поддержания
здоровья у детей.
Диспансеризация.
Комплексная оценка
состояния здоровья.

Медицинские аспекты
ухода за ребенком в
зависимости от
возраста, состояния
здоровья и развития
ребенка.

Возможные патологии
развития детей.

Психические
отклонения у детей

2 1 1

8. Подведение итогов
освоения программы
повышения
родительских
компетенций.

Итоговая аттестация
(собеседование)

0,5 0 0,5

Всего 14 6 8

".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента
Т.А.ПОНОМАРЕВА


