
и

А. О. Ладыков
20/f t.

Рrбочпfi плап по резлпзацип р€гlrонаJtьноrо проекга <Полдержкs семеf,, цмеющпх дgIеr> в муIrшципальнои обра3ованпп п)рода

Ч€боксары - столицы Чувrшской Ресщблики

l. Показатсли ралIаitции регионiшьного проекта в м}пшцrпа.льном образоваtrии горола Чсбоксары - сIt)лиlЕI Чрашской Ресrцблики
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наIд{енование

покаlаI\еJя

тIrп

покавтеJIя
Терргтория

Базовое зgачение
Период, год

20|9 2о20 2о21 2022 202з 2024

Дата

l Количесtво услrт пс!r(олог0,
мсfодпчсской и
помоцй

(заr(ояньD,{

) дсгей, а таюк€
ж€лающrм пршýть lla
в своl{ cer,rbB детсй,
бсз попессяия

в том чl1сле с
tlскоммерческrй

20 000 01.01.20l8
40 000 80 000 l20 000 t 80 0о0 240 000 300 00о

горол Чебоксары 5 000 01.01.20l8 20 0о0 45 000 60 000 75 000

2 Доля граж,ддl, положIгг€льЕо
качество усJDл

и консультагивкой
ог общеI0 числа

за поrцденпсli
роддЕл€й, втом чкспс с

Ескоимерчесшл(

ч кrlя
60 0t.01.20l8 7о 74 78 80 82 Е5

горол Чебоксары 60 01.01.20l8 74 80 82

п/дцдr-л r.,r. ,// ,,." ,,Э

значеюrе

Ч5вашская Ресrryблшка

30 000l0 000

857870

i



2. ftлан мероприягий по дости7кенпо рзуrьтаmв региональною проекта в муrичtлпальном образоваrп,lи города Чебоксары - сmлшsl Ч)вашской Респфлики

J{qп/п Halд,leнoBatlиe мерприяrия
Срки р€ализацли огвgrетвеюшй

исполнmель
Вшд док)л{еIга п характеристика

мероприятия
начало окоЕчание

Количссгво уФryг
семьи оста8шtо(ся бсз попечени, в том чЕсле с

l Оказание не менее l0 000 услуг
псжологФ.педаюпдlескоЙ,
мgюдtапескоЙ и консуJьтативной
Iюмоцц и окuпние поддержхи
гражданам, желак)щим принять Im

воспитание в свои семьи дет€ь
оставшr{кся fuJ попеченIlя ромг€лей

01.01.20l9 Управленле
образования
админцстрщ]tи
юрола Чебоксары

Ос'lовrБtм рсзультаIом проскЕt явrrяЕтся

удовдетвореяие поrФкосги рдrrcлей (захон]tых

предсгаsrг€лсr) в саморазаитиti по вопросаш
офазовsяпя rr воспигдяr{я дсгеЬ в том числе

ролrттслей лсгеIt, получаюяrrп дошколькое
образоваrrие в семrс.
РсзуJьтет будет достrгЕут за счет реаjихцдr
прФаммы псrо(ологO,педаmгпчсскоЬ
мgIодпчоской и ковсуrшаllии помощи

рдrllýJlямп (закокньЕ ЕредстаsЕтýлей) ч€р€з

предостамевпе уrФзаяЕым мтсгOриjNм граждая

усJIуг псrо(олоцFпсJlаaогt{чсской, мсrодичсской и
консультативной помоци рдfrЁJrям (заf,онrrьо{

прсдсгавt{týJим) детýй, а таюrс гражлФlам,
желающим примть на воспкгание в ск)и ссi,tьи
дсгеfi, осгавшIDrcя бб попечеlдlя рдЕт€лей (далФ
- уqDт).
РеаJпl3аrшя услуг предпоJuлгастсr черсз ость
м)п{иципальrrъ8 оргslоваоiй (лошкольlше
образов8тельЕцс )лр€)(д9rпrя,
общеобразоsательtше ]лро(дсЕrrr и отделы
oxpaнrr дегствs адмияrстраций Кашоrияского,
ЛеЕшrcкого, Москоsского райоlюв) rr

орган!вацШ реаrп.вующtо< фунхtlип
TcppErcprramEbD( ц9rIгров социалБвой помощи
семье ц дgгяlq цсrтгров пGпхолопо-псдаmгическоЕ
помоIц}l кафлеяию.

Мшfiст€рство
бразоваt*lя и
молодежной
по.литпкп
Ч}ъашской
Республики

2 ОказаIше н€ }rенее 20 000 услуг
псжологФ.педаmгическоь
меm.щпеской и консу.lьтатквной
помоIщц п ок{lзаЕие поддержкп
гракlиfiац жеJIающll принятъ lIlr

воспЕтаЕие в ск)и семьи дет€й,
оставшю<сл бсrз попсчения родп€лей

01.0l,2020 з 1.12.2020 УrDавлеtше
образоваrлл
ад.rIiнпсIр Iшr
города Чебоrcары

Основшrм рзультатом прскта яв,шется

удоsJrегвор€шrе поФ€бяос-м родкtсдсй (закоrпiьD(

прGдсгавп€лей) в саrlора}аптци tю вопрqiм
офsзоsацхл п вос]птавиr дет€Ь в том .rпслс

родI{r9jрП дет€й, по]т}"rающпк дошкоrьное
оФазование в с€мье-
Резуштgг будеf досtиft{ут за счет р€аJrпзаrпи
программы псtо(олоrо-педаmгическоЬ

Министерство
обрзовашrя и
молодежюй
политпк!t
Ч)rвашской
Ресtryбликr.t

Ад)есат отчета о

работе

з 1.12.20l9



мсто!ичсской и коgс]ajьmцпи помощи

родитеrцми (зако8trьD( пЁдсгаsшелсfi ) чср9з

предосIавленriс ],казанным мтегорlцм rlЕJкдан

усJtуг псt (олопьпедаломчсскоЬ м€тодиilсскоЙ rt

конс)IJIьтатиыIоЙ помощп родl{тýJIям (3аконяььi
представIпqruм) детеЙ, а тш*с граждаяам,
же,шюцIlц принлть на воспитанa{е в своя семьц

дgtеЦ оставшrо(с, fu попёlсниlх родктG]rеЙ
- услуг).
Рсалrва!д-' усrц.г пр€дполаfаfiся с€р€з сеть
м].яшlиIIаJtьнъ!х оргаfi rвдIий (дошкольные
образоват€rБаыс учрецдснrrr,
общеофазомтельншс учр€цдснrll и оtдеrш
охраllн детýтва !дмшlистраlий Калиницского,
Леяияскоm, Московскою райоцов) и
органt{JацЪ рализующп фlякltии
тtррrторпальн ьо( цецтров соцяаrьнои помощи
ссмь€ и дет,rм, цФrгрЕ псrо(ологO-педапrгической

насслоцию.
Мшrцст€рс-тво
образоmrп.rя и
молод€жной
полиmкц
Чувашской
Респфлики

Осrrовшцм рсзультаюм просrта явJUlется

удовлевор€нпе п(rIр€бносги родrrгелей (заrо
пр€дсгаsкгGлей) в с8моразвrпии по вопрсам
бразоваяпr и восrпrгапия дстей, в том ,lисле

родrп€леа дстсЬ поJIучаюIцIо( дошкольfi (rе

образоваrflе в ссмьа.
Рвультrг будсг досгипrjrr чr счсг рсадlз lии
проrраммц псr ологO,пqдаmгпчсскоЬ
меюдпческоf, и коtlсультацхrt помощll

рдrг€Jls{rr (заковrrъо( предстаsшtлей) чор€з

прýдосгав)IсЕце ука8цяым кагсгорвям Фаrкдац
усrцл псtоФлоaо-педагогraческой, мстодической и
ковсудьтап{вttой помощи родиI€jrям (закоЕIъо,r
пр.чсгавrrrслям) лстсй, атаюке ФlDкдrrам,
жGJtаюцч!{ пршlrlть на воспrтаlll.lс в свои ссмьи
дсгсЬ осгавпв,tхся без попечекия рдrtтелей
- усдуг).
Реализац1.1я услуг прслполагается чсрсз
м]лхципальных орглц.rзаций
офа3оваaýльяБtе
общеофазоваrсrьные учреrсдешд и
охрапн детства адмиrшсФацrй Каuцtпнсtо
Лешllýкоm, Москоsског0 рйоюв)
оргаtiпзащЦ реа-швуюцrtо(
терршюрпальlIьD( ценФов сош{лБноtr
ccitb€ п дgriм, цеrпров
помощll llllсэлепtaю.

УIравление
образоваrшя
ад{rrнистраIЕrи
mрола Чебоксарн

зl.|2.2о2l01_01.202lоказание не мене€

псш(олог},педагоп{ческоЬ
меmдичсской и консультатI,вной
помощц и оказание поддержка
граждадам, жеJIztющим прпнять fiа

восrппаппе в своI{ семьи дqr€ь
оставшокся без попечения ромЕлей

30 000 уоryг

Освоыrым рсзудьтаюм прекm яв]иетсяз|.|2.2о22Оказание не меЕее 45 00о 01.01.2022 Управление МIшIIстеDсIво



образования r.l

МОЛОДФКЮЙ
полmпки
Чувашской
Респфлики

удовJtетвореIме п(rгребносги родrгелей
предсгавrrтgлей) в саморазвЕпrи по аопросаи
обрвоваяпr и воспrrтшмя дs]сй, в том числе

рдп€лсй деrcй, подлающlо( дошкоrБное
обра3овавrrе в оомье.
Результат булет лостипrуг за счет р€аJll{ýцши
программц психолоtо-пqдагогической,
мgmдиqеской l{ коЕсульmцци Iюмоццt

рдrrтеJulми (законЕьD( Iр€дсгавrr€лей) через
предоста&пение ука3аlвым категориlNм граждан

услуг псtоФлого-п€далогtlчсскоЪ мЕтOдпческой ll
ковсультагивной помощя рдиr€Jцм (закоЕкьц,l
предсгаsrтел.п.{) дсt€й, а таffiс граrl(дацам,

жеJвюцlим приtuшь l'а воспитание а сЕоп с€мьи
дсгеfi. осгавшtD(ся бФ поrrечеяи.' родгг€лей
- усJtуг).
Рсалrва.цrя услуг предполагается чсрсз
м]дlпщlпальl|ьц оргаяшfiшй
обра3ов8r€льlGl€
облtеобразователькые учрсr(дени.r rr

охрадн д€тства а]цrинисrраций
Леш,tцскою, Московского рйонов)

т€рр}lюрпальЕьв цекФов социальной пом
семье и детям, цсlттров психологq,
помоцш кrселению.

реалIвующtо(орг rваrrlй,

образоваrшя
а"цдинrстрации
mродд Чебоксары

псrо(олою-педагогической,
методической и KoHcyJIьTaTIBHoй

помощц и oк:IlаIlиe поrцq)жки
граrкдаЕам, жеJII!юцIих пршять на

воспитанпе s свои семьи дФеЙ,
оставшихся бе,J попечения родпелей

Мшrcтерсгво
образоваrшя и
молодежЕой
поJштики
Чувашской
РеспФ:пrки

OcнoBrrbш рса)rльтаюм проекта явrrяется

удовлсгворняс потрбкостrr рлrrrслсй (

прсдqгаыfiýдей) в саuоразвитиli по юпрсзм
образовдrия rr воспrгаш|я дЕtсf,, в mм числе

родггелей дсгаrl, поJDЕающrо( доrпкоrБно€
обр8оваIпrG в семl€-
PcayJБTar будgг достtшцуг за счет реаJtцl!щtrп
проtраммц пскхолоto.,пqдагOгrчсскоП,
методи"rýской п KorlcyJrьтatlml помощIt

рдrrге,Irмli (закоrr[rю( прqдýгsвrrrслей) чсрсз
предосгавлепr€ ),ка!аriны!l катýгорlцм Фаrк.ддl
усдг псlDФлог}.псдагогt{чоской, мgюдiческой к
консуштативttой помощl{ родшЕ,IIл| (закоЕБш
предсгаsrraсл8,{) деr€f,, а TaI*e трФ(даlйц
,r(eпаlощим прпtцть Еа воспцтаяllе в свои семьц
дст€й, оgгавшrrrcя без поtrсчешrя род{гелей
- усJтуг).
Реаrrвдшя услуг пр€дюла?ется черсз
M]aBцIlIlTlaJllblIbD( органвацп
образов8rельяяе

11

Управrrешrе
обрзования
ад{шrrстрацшr
горола Чебоксары

зl.|220zз0t.01.202зоказаrше Ее менее
псIDюлогO.п€дагýгическоь
методlческой и консуJьтатIвноЙ
помощц и охазанItе подд€ржки
rраждаЕам, жеJвющдli Iршять на

Ц)СItИТаПИе В СВОИ С€i,БИ ДеТ€Ц
осгавшжся без попечеIшя родfrел€й

60 000 услуг



I

инсКминиадм яtлсграцийапы детстмохр
раЙоновМосковскоголеяивского

функцирсалкзуюuцо(шаций,оргаr
помов социальЕойцсllтртеррrrгорllальньй

псlоФлого, педаюr,rtческоll цеЕгровдетям,
помощи яаселснию.

бразовапие в семrю.

РссYльтfi будсг досгигrrут 3а счет р€llлизаllии

,ЙaЁ"r", **о*ftF]l€даfогнчсскоИ,
мсюдкческой и коtrсультаrшя помощlt

Еюдr{телrми (законньaх пр€дсгааrtтелей) черсз
.nD.д*au-a*" 

у*aa*rшм кiтсrориJrм Фахдая

уЫ1" п"rооrоaо-r*оагогхчоскоП, мстодичесхоЙ п
-хо.Ьша"п"rой 

поtlощи рлrттелям (законвнм

РЬязаluli усJrуг прсдполалЕтся
муяrципаJrьяцх оргаяваrrяfi
образовfi9льные

влетсяятатом просrгаocBoBtsrм рсзуль
змонI]ых(родкrелейпотрбносгивлеtворсниеудо

по вопросзмв саморазвипипр€дсгавr.frcлей
ислетовия дет€Ьвоспmмлобразовдrия

Iloeдошкольаюшихполучдегсцродrrслсй

такr(саltTеJиM детей, ГРаЖДаЦа!чl,предсaав
иc€tilвоисввоспm lиеllaнятьх(сJIающим пря

попечениябез рд}rгслей

rФсклсн
ивательп е учрскдепrябцеобраю

адмккисФдtийдетстваохраньr
раЯововмосковсrогого,леняяско

рсаJtllзуlощiD(й,органIlJацй
соltпальнойцеtrгровт€ррйторилrьrtьD(

го-педа'гогиtlесtlсихолои летlм, цекrрв
помоши н&селению.

через

дстсй. оставшю(ся
- усrryг).

Уrравлеrше
образования
аJII\.Iинистрации
горола Чебоксары

зl.|2.202401.01.2024

псюколого-педагоп{ческой,
*Йдrr".*оЯ и консультатпвкой

ока:iанпс поддержки

Фа]кданам, ж€лilющим пршlять на.йn*r" в своп семьи детей,

осrа"шжс" без попечевrlr род}пеJЕй

менее 75 000 усlryгоказаЕие не

помощк, и

пDимечФд{с:показ8т€ль<количеgгвоУсlryгпсtхологO.педаmгt{аrcскоклметодl{чсскойи;]iffiffi;;;; ,** 
""*,",, 

дi"И, ""*шш(сr 
б€з попечеrrttя родкIЕлеfi, в To'1 ч

пред$.ryшо( лст,

коltсультагишrой оомощи родrгемм (заковных пр€дставrтем"] {т1 ":о" ,**ltм, ,(сJtающим

пcllc с прt4влоченrсм п"*оп,""рlt""*,,*-орй"""цliiо 1^"{т","u","" " араст8юltlим f,наченисм I показатслJrм

Согласокilrо: ,_

Рчковош$елъ реги онаJьного проскга -

il;Б фй.кlния и молодежной поJIитики

Ч чвашской,Респуб,гплки

С.В.Кулряшов

Минисrерство
образоваrпrя и

молодежной
полmикI,t
Чувашской
Ресrryблккп


