
М инистерство образования Ставропольского края 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ

ПРИКАЗ
24.12.2019 г. № 364-о/д

г. Ставрополь
Об организации работы по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и 
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся 
без попечения родителей

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей от 21Л 0.2019 г. № 07-7356 об итогах конкурсного 
отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка некоммерческий организаций в целях оказания 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
а также в целях реализации проекта "Успешное родительство 2020"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать мероприятия в целях оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" в 
рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" на базе 
ГБОУ "Краевой психологический центр" (далее - Центр).
2. Определить список организаций-соисполнителей проекта (по 
согласованию).
3. Создать рабочую группу по организации деятельности Службы в составе: 
Ковязин Ю.А. - главный бухгалтер;
Косикова О.А. - заместитель директора по ранней помощи;
Луганская С.В. - заместитель директора по финансово-экономическим 
вопросам;
Москвина Т.И. - бухгалтер;
Некрасова Д.А. - юрисконсульт;
Стецун Д.Ю. - педагог-психолог.
4. Заместителю директора по ранней помощи (Косикова О.А.), главному 
бухгалтеру (Ковязин Ю.А.):
4.1. Подготовить необходимый пакет документов для своевременного



заключения соглашения в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
4.2. Своевременно не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным 
кварталом предоставлять:
-  оперативную аналитическую информацию по запросам ведомственного 
проектного офиса национального проекта «Образование»;

отчеты о достижении установленных значений результата предоставления 
гранта;
-  информацию о расходах источником финансового обеспечения которых 
является грант.

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в течение 7 
рабочих дней со дня получения запроса.

отчет о достижении значений результата предоставления гранта (годовой) 
не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным годом.
5. Заместителю директора по ранней помощи (Косикова О.А.) разработать 
план мероприятий деятельности на 2020 год по оказанию психолого
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей (в срок до 22.01.2020 г.).
6. Заместителю директора по финансово-экономическим вопросам (Луганская 
С.В.), юрисконсульту (Некрасова Д.А.):
6.1. В течение месяца после подписания соглашения заключить договоры ГПХ 
со специалистами-консультантами Центра и организаций-соисполнителей 
проекта по оказанию психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
7. Педагогу-психологу (Стецун Д.Ю.) осуществлять ежеквартальный 
мониторинг оказания консультационных услуг родителям специалистами 
Центра и организаций-соисполнителей и оценку качества услуг родителями в 
личном кабинете на федеральном портале информационно-просветительской 
поддержки родителей «Растимдетей.рф».
9. Заместителю директора по ранней помощи (Косикова О.А.) организовать 
работу по регулярному освещению деятельности по реализации гранта в 
средствах массовой информации и в сети «Интернет», с обязательным 
использованием фирменного стиля национального проекта «Образование».
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Заика



Приложение к приказу 
от 24.12.2019 года № 364-о/д

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ

Организация Руководитель Адрес учреждения, телефон

1. ГБОУ «Краевой психологический 
центр»

Заика
Елена
Васильевна

Ставропольский край
г. Ставрополь, ул. Мира, 285;
598887
598887(a),mail.ru

2. ФГБОУ «Краевой 
психологический центр» 
с. Александровское, 
Александровский район

Зайцева
Ольга
Борисовна

Ставропольский край, 
Александровский 
муниципальный район, 
с. Александровское, 
ул. Пушкина, д .47;
8 (86557) 9-20-34 
feboukots®, mail.ru

3. ГБОУ, осуществляющее обучение 
детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико
социальной помощи, центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
«РостОК», г. Буденновск

Салахутдинова
Елена
Самигулловна

Ставропольский край, 
г. Буденновск, 
проспект Буденного, 71; 
8(865-59)7-29-26 
Rost-psi(®, mail.ru

4. ГБОУ, для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «ЛИРА» 
г. Георгиевск

Крицкая
Елена
М ихайловна

Ставропольский край,
Георгиевский городской округ, 
Георгиевск г., М осковская ул., д.24; 
8 (87951)2-92-04,2-52-41 
centr.lira(a), mail.ru

5. ГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» с 
Кочубеевское

Ткаченко
Светлана
Леонидовна

Ставропольский край, 
Кочубеевский муниципальный 
район, с. Кочубеевское, 
ул. Титова, д.1;
8 (86550) 2-09-14 
kochubcDDrk(®,mai 1. ru

6. ГБОУ «Центр «Рука в руке», 
Нефтекумский район, 
п. Затеречный

Анисимова
Ирина
Андреевна

Ставропольский край, 
Нефтекумский городской округ, п. 
Затеречный,
ул. Коммунальная, д. 17;
8 (86558) 2-44-45 
detdom-23(S)/vandex.ru

7. ФГБОУ «Краевой 
психологический центр» с. 
Летняя Ставка, Туркменский 
район

Полухина
Ольга
Николаевна

Ставропольский край, 
Туркменский муниципальный 
район, с. Летняя Ставка, ул. 
Советская, д. 19;
8 (86565)2-08-38 
lstavka centrfa),mail.ru

8. ФГБОУ «Краевой 
психологический центр» с. 
Донское, Труновский район

Хуторная
Светлана
Александровна

Ставропольский край,
Труновский муниципальный район, 
с. Донское, 
ул. Светлая, д.2;
8(86546)3-45-25  
centr-donskoefa),mail.ru



9. ГБОУ «Психологический центр» 
г. М ихайловск

Корюкина
Елена
Николаевна

Ставропольский край, 
Ш паковский муниципальный 
район, г. Михайловск, 
ул. Гагарина, 370;
8 (86553) 6-07-68, 6-07-69 
p sv c e n tr -M ik h a v lo v sk ® ,v a n d e x .ru

10. ГБОУ, осуществляющее обучение 
детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико
социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» города- 
курорта Кисловодска

Старцева -  
Тарасова 
Валерия 
Ивановна

Ставропольский край, 
город-курорт Кисловодск, 
ул. Авиации, 23;
8 (87937) 3-33-51 
срргк(й>,uokk.ru

11. ГБОУ «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи семье и детям» 
г. Пятигорск

Г айворонская 
Тамара Борисовна

Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, 
ул. Ясная, 4;
8 (8793)31-68-15 
terishomefS),mail.ru

12. ГКДОУ «Детский сад № 34 
«Золотой петушок» 
г. Невинномысск

Горшкова
Надежда
Ивановна

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
улица Павлова, дом 14; 
8 (86554) 7-02-96 
zoloto34d(2>vandex.ru

13. ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 
г. Невинномысск

Новикова
Ирина
Александровна

Ставропольский край, 
город Невинномысск, 
ул. Гагарина, 23-А; 
(86554) 7-05-31,7-40-05 
info(a),ds31 skazka.ru

14. ГКДОУ "Детский сад № 19 
"Красная гвоздичка" 
г. Ессентуки

Захарова
Татьяна
Васильевна

Ставропольский край, 
город-курорт Ессентуки, 
пер. им Владимира Маркова, д. 3; 8 
(87934)5-48-26,
8 (87934) 5-46-95 
ess-cad 19 ( a ) , mail.ru

15. ГКДОУ Детский сад №3 
«Крепыш», г. Кисловодск

Воловик
Наталья
Львовна

Ставропольский край, 
город-курорт Кисловодск, 
ул. Ш кольная, д.4;
8 (87937) 5-16-50; 5-19-03 
dskreoish3fa),vandex.ru

16. ГКДОУ Детский сад №1 
"Ягодка", г. Благодарный

Любителева
Любовь
Константиновна

Ставропольский край, 
Благодарненский городской округ, 
город Благодарный, 
площадь Достоевского, 1;
8(865 49) 5-10-23 
gouskl (3lmail.ru

17. ГКДОУ «Детский сад №  1 
«Радуга», г. Новопавловск

Бабкина
Надежда
Николаевна

Ставропольский край, 
Кировский район, 
город Новопавловск, 
улица Курская, дом 13; 
8 (87938)5-22-93, 
5-18-37,5-22-93 
dsraduaaskfa), mail.ru

18. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат 18» г. Кисловодска

Кислюк
Светлана
Александровна

Ставропольский край, 
город-курорт Кисловодск, 
ул. Линейная, 68; 
8(879-37) 2-06-26 
soshi 18(2), mail.ru

19. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-

Тропотова
Ирина
Владимировна

Ставропольский край, 
М инераловодский городской округ, 
пос. Новотерский,



интернат № 26» п. Новотерский ул. Ш кольная, д. 6;
8 (87922) 71861 
internat26(S),vandex.ru

20. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат №  1», п. Иноземцево

Гузий
Галина
Николаевна

Ставропольский край, 
город-курорт Железноводск, 
пос. Иноземцево, 
ул. Лесная, д.36;
8 (87932) 5-13-43, 5-13-72 
sc-kor(S)mail.ru

21. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат № 25» Красногвардейское

Жваков
Андрей
Ю рьевич

Ставропольский край, 
Красногвардейский 
муниципальный район, 
с. Красногвардейское, 
ул. Есенина, 25;
8 (86541)2-50-71 
kspecint(o),vandex.ru

22. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат № 27» г. Пятигорск

Чумаченко
Нина
Ю рьевна

Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, 
ул. Ш кольная, 47; 
8(8793) 98-60-51 
schoolkmv27(a), mail.ru

23. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат №  4» х. Базовый №4

Волошина
Евгения
Борисовна

Ставропольский край,
Грачевский муниципальный район, 
хутор Базовый, 
ул. Красная, 26;
8 (86540) 3-67-44, 3-67-95 
bazovskava-shkola@ vandex.ru

24. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат №  6», г. Благодарный

Белкина
Ирина
Николаевна

Ставропольский край, 
Благодарненский городской округ, 
г. Благодарный, 
ул. Советская д. 386;
8(86549) 2-17-94, 2-15-32 
b ias gskov®,mail.ru

25. ГКОУ "Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
интернат №  11", ст.
Г ригорополисская

Кобец
Татьяна
Алексеевна

Ставропольский край,
Новоалександровский
городской округ,
ст. Г ригорополисская,
ул. Ленина 20;
8-86544-5-23-18,
tatvana-kobecfo),vandex.ru

26. ГКОУ «Специальная 
(коррекционная)
общеобразовательная школа №  33» 
г. Ставрополь

Егорова
Светлана
Владимировна

Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. М аяковского, 16;
8 (8652) 26-06-41 
sch33@,stavedu.ru

27. Центр дистанционного обучения 
и информационных технологий

Архипова
Лариса
Анатольевна

Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 189а;
8 (8652) 99-77-49 доб. 402 
cdorkcfaknail.ru

28. Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Краевой Центр 
развития творчества детей и 
юношества»

Найденко
Галина
Валентиновна

Ставропольский край,
г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, д .65;
т. 8 (8652) 26-64-72,
26-69-52
kcdutt®,mail.ru
mta stavfa),mail.ru

mailto:bazovskava-shkola@vandex.ru


29. «Центр лечебно-адаптивной 
педагогики и абилитации в г. 
Ставрополе»

Сенина
Анна
Федоровна

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 264;
+7 963-961-39-61,
+7 962-012-18-16 
clapa.rufa);vandex.ru

30. 0 0  Ставропольская городская 
общественная организация 
инвалидов "Вольница"

Ковалева
Анна
Сергеевна

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
проезд Хоперский, д 5; 
8(8652) 73-98-90, 
38-07-28
8 (918) 773-33-29,
8 (928) 324-18-70 
volnitza@ vandex.ru

31. Ставропольское отделение 
общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых»

Филиппова
Вероника
Анатольевна
консультант

Ставропольский край, 
г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, д 92/315; 
+7 909-762-74-34 
veronika filippovafa),mail.ru

32. Автономная некоммерческая 
организация помощи людям с 
ментальными нарушениями и 
расстройствами аутистического 
спектра "Новая инклюзия" 
г. Ставрополь

Ильченко
Ю лия
Евгеньевна

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Спартака, дом 
2, оф. 207;
±7.918-756-18-86 
istoria2005(®,mail.ru

33. АНО «М еждународная ассоциация 
практической психологии»

Ш вейнфорт
Наталья
Олеговна

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
улица М. М орозова, дом 4, 
офис 94;
664-554
iappassociationfa)vandex.ru

34. Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Изобильненский 
центр социального обслуживания 
населения»

Букреева
Светлана
Николаевна

Ставропольский край, 
Изобильненский городской округ 
город Изобильный 
ул. Промышленная, 120 «3»;
8 (86545) 2-25-62 
cson09(2),minsoc26.ru

35. Г осударственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Апанасенковский 
центр Социальной Помощи Семье и 
Детям»

Бабкина
Галина
Николаевна

Ставропольский край 
Апанасенковский 
муниципальный район, 
село Дивное, ул. Ш евченко 8; 
8 (86555) 4-58-92 
cspsd02(2>, minsoc26.ru

36. Г осударственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Нефтекумский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Колесникова
Инна
Васильевна

Ставропольский край, 
Нефтекумский городской округ, 
город Нефтекумск, 
микрорайон 1, дом 29;
8 (86558) 4-49-96 
cson 17(a),minsoc26.ru

mailto:volnitza@vandex.ru

