
«Организационно-методическое обеспечение 
реализации федерального проекта 

«Современная школа» 
национального проекта «Образование», 

по оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей» в 2022 г.

19 января 2022 г.



Участники 
проекта

167

РВПО

85

Грантополучатели

159

ВУЗы+ИКП РАО

16



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНИКОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
КАНДИДАТУР ОТ РВПО

1.Астраханская область
2.Челябинская область

3.Иркутская область                                  
4.Чукотский автономный округ 

5.Мурманская область



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНИКОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ О СЛУЖБАХ 

ССЫЛКА:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13t4QdySwD8Kj
WwZdb9ke8pUimenA7WFoiY1DUki7QhY/edit#gid=20564

59646

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13t4QdySwD8KjWwZdb9ke8pUimenA7WFoiY1DUki7QhY/edit#gid=2056459646
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13t4QdySwD8KjWwZdb9ke8pUimenA7WFoiY1DUki7QhY/edit#gid=2056459646


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Обеспечение 
функционирования 

«горячей телефонной 
линии» 

Обеспечение функционирования портала 
РАСТИМДЕТЕЙ.РФ,  на котором  размещены 

методические материалы, памятки, 
буклеты и различные информационные 
материалы как для родителей, так и для 

специалистов служб психолого-
педагогической помощи, осуществляется 

взаимодействие участников проекта 

Цель проекта - создание условий для повышения компетентности родителей 
(законных представителей) детей в вопросах их развития, воспитания, обучения 
и социализации получения информации о собственных правах, правах ребенка в 
сфере образования; планирования родителями (законными представителями) 
действий по решению возникающих при воспитании, развитии и обучении ребенка 
вопросов; определения перечня и порядка выполнения необходимых действий 
гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА (УСЛУГА)

Услуга – разовая диспетчерская или психолого-педагогическая консультация родителя (семьи) по вопросам 
развития, социализации, воспитания и обучения разных категорий детей (от детей раннего возраста, 

имеющих нарушения развития, детей с девиантным поведением, до школьников, получающих 
образование с использованием дистанционных образовательных технологий в условиях пандемии в том 

числе), а также относительно маршрутизации семьи при ее желании принять на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Очная Дистанционная
Анкетирование 

(опрос) с 
обратной 

связью

В формате обучающих 
мероприятий с выдачей 

сертификата



Актуализированы методические рекомендации по 
реализации мероприятия

Унификация деятельности 
организаций, 

оказывающих услуги

Минимизация вопросов 
проверяющих инстанций

Мониторинг

Выездные проверки 
Министерства

Заполнение опросной формы на  
портале РАСТИМДЕТЕЙ.РФ

Запрос документов, 
подтверждающих 
представленную 

информацию

МИНИСТЕРСТВО

КОНТРОЛЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



ПРОДВИЖЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Рассылка информации 
об оказании Услуг через 

портал Госуслуг РФ

Утверждение Медиаплана

Съемка сюжета с участием в 
телевизионной программе 

«Утро доброе»
https://www.vesti.ru/video/2351357

Подготовка видеороликов  о 
предоставлении Услуг

Рассылка информации об 
оказании Услуг через 
портал «Российская 
электронная школа»

Размещение информации об 
Услугах на Эхо Москвы 

https://echo.msk.ru/blog/national_projects
_today/2927288-echo/

Размещение информации на сайте  
НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ 

https://национальныепроекты.рф/news/kak-
psikhologicheskie-konsultatsii-s-roditelyami-pomogayut-

reshit-problemy-detey

Выступающий
Заметки для презентации
Министерство занимается не только контролем реализации мероприятия. Мы проводим огромную работу по продвижению оказания услуг, доведению информации о них до как можно большего числа родителей, поскольку, как показывает опыт почти 3-х летней работы в этом направлении, очень часто родительское сообщество попросту не просто не знает, где можно получить услугу, но даже не подозревают о существовании такой помощи. 



Медиаплан по продвижению мероприятия по 
оказанию консультационных услуг родителям в 
2022 году в рамках НП «Образование» 



Медиаплан по продвижению мероприятия по 
оказанию консультационных услуг родителям в 
2022 году в рамках НП «Образование» 

1 Информационное сопровождение реализации мероприятия

2 Пресс-конференция по вопросу реализации мероприятия

3 Мероприятия по повышению квалификации консультантов, реализующих услуги в рамках мероприятия

4 Развитие федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей Растимдетей.рф 

5 Конференции по вопросам повышения родительской компетентности, работы консультативных служб, освещения 
актуальных родительских запросов, презентации лучших практик консультирования в рамках реализации мероприятия

6 Организация и проведение Всероссийского конкурса лучших практик консультирования родительского сообщества 

7 Организация и проведение не менее 2-х Всероссийских недель «Повышения родительской компетентности»

8 Изготовление не менее 4 видеороликов с информацией о мероприятии и их трансляция

9 Размещение информации о реализации мероприятия на портале Государственных услуг Российской Федерации

10 Размещение информации о реализации мероприятия  на портале «Российская электронная школа»

11 Размещение информации о реализации мероприятия  в личных кабинетах родителей электронных дневников их детей



Количество услуг, оказываемых подведомственными 
Минпросвещения России организациями  в 2022 г.

• ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»          25 000

• ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 25 000

• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»                                        25 000

• ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 35 000

• ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»                                            40 000

• ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 100 000

• ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 80 000

• ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 150 000

• ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 90 000

• ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 50 000

• ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 85 000

• ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 20 000

• ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 25 000

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 100 000

• ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 30 000

• ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»                                                                                120 000

1 000 000 услуг



Количество услуг, оказываемых 
грантопололучателями в 2022 г.

Приказ Минпросвещения России
от 30 сентября 2021 г. №683 

(151 организация из 59 субъектов 
Российской Федерации)

2 000 000 услуг



Работы ФГБНУ ИКП РАО в 2022 г.
по организационно-методическому сопровождению 

оказания услуг 

проведение Всероссийского 
конкурса лучших практик 

консультирования
родительского сообщества

проведения курсов повышения 
квалификации для 

специалистов, оказывающих 
услуги

реализация мероприятий 
Медиаплана

мониторинги количества 
оказанных услуг

проведение  экспертно-
оценочных мероприятий по 

вопросу использования 
субсидии в форме гранта на 

оказание услуг и достижения 
результата ее предоставления 

мониторинг востребованности 
услуг среди получателей и 

потенциальных получателей

https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/



Работы ФГБНУ ИКП РАО в 2022 г.
обеспечение функционирования портала 

«Растимдетей.рф» и единой «горячей линии»

обеспечение 
функционирования 

портала 
Растимдетй.рф

реализация 
редакционной 

политики портала 
Растимдетй.рф

обеспечение 
функционирования 

«горячей линии» 
8(800) 555-89-81



Организация работы «горячей линии» по номеру 
телефона 8 (800) 555-89-81

Обеспечено круглосуточное 
функционирование «горячей 
телефонной линии» 

Алгоритм работы «горячей телефонной линии» с подключением к ней вузов, оказывающих услуги
в 2022 г.
1.Заключение соглашений с вузами на прямую переадресацию поступающих вызовов
2.Организация диспетчерской службы (колл-центра) из числа сотрудников ИКП РАО, информирующих
родителей о возможности получения консультаций в регионе (для грантополучателей)
3.Информирование о проекте, портале «Растим детей»
4.Возможности маршрутизации поступивших обращений



Рекомендации по реализации проекта ВУЗами
(ФЭО и ОПИСАНИЕ РАБОТ)



Рекомендации по составлению сметы
грантополучателями на 2022 год

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей

Ни в один раздел сметы не  могут быть включены ремонтные работы



Смета заполняется в рублях (с двумя
знаками после запятой)

Смета составляется на всю сумму
гранта (федеральные средства +
софинансирование)

Софинансирование указывается в 
объёмах в соответствии с гарантийным 
письмом и не может составлять менее 10% 
от общей стоимости реализации проекта 

Вся сумма «складывается в 1 кошелек»

Смета

Раздел 2Раздел 1

Раздел 5Раздел 4

Раздел 3



Раздел 1
Оплата труда исполнителей проекта, включая уплату налога на доходы 

физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды
65-80% от общей суммы гранта

оплата труда консультантов (без указания занимаемой консультантом должности в организации), в
том числе работающих по совместительству

оплата труда сотрудников, обеспечивающих работу Службы, в том числе работающих по
совместительству:

руководитель Службы (если он не оказывает услуги),
бухгалтер Службы,
системный администратор Службы,
водитель Службы (при наличии у Службы транспортного средства и проведения выездных мероприятий

по оказанию Услуг с его использованием),
пиар – менеджер Службы,
сотрудник, осуществляющий присмотр за детьми родителей, которым услуга оказывается в очном

формате.
.



Раздел 2
Закупка работ (услуг)

65-80% от общей суммы гранта
(корреляция с разделом 1) 

Данный раздел предполагает приобретение работ через аутсорсинг:
1) на оказание услуг;
Если закупаются услуги, то в разделе указывается количество закупаемых услуг и их

стоимость.
Если закупается привлечение какого-либо количества специалистов – консультантов для

оказания услуг, то в разделе указывается количество специалистов – консультантов, стоимость их
работы и количество услуг, которое они должны оказать.

2) на продвижение работы Службы;
3) на поддержку и развитие сайта Службы;
4) на ведение бухгалтерского учета



Раздел 3 
Оборудование

ДО 12% от общей суммы гранта

мебель и огр техника для записи на оказание услуг (столы, стулья, компьютеры с программным обеспечением,

принтеры/МФУ, стеллажи);

мебель и огр техника для оказания услуг (столы, стулья, компьютеры с программным обеспечением, принтеры/МФУ,

стеллажи);

компьютерная и иная техника для визуализации информации об услугах (билборды, инфостойки, бегущие строки и т.п);

стенд для оформления «Уголка услуг» для информирования о порядке оказания услуг, размещения различной

информации для родителей о развитии, воспитании, образовании, социализации детей; мебели для зон ожидания (мягкая

модульная мебель, детская мебель (стол, стул); доски на стены для рисования;

игровые комплекты для детей (сухой бассейн, спортивный уголок – шведская стенка), бизиборды, иное;

расходные материалы для ведения документации при оказании услуг: картриджи, бумага, ручки, карандаши, др;-

расходных материалов для занятий детей в зоне ожидания – наборы для рисования, рукоделия и др.



Раздел 3 
Оборудование

средства индивидуальной защиты;

системы кондиционирования и увлажнения;

жалюзи, шторы;

бытовая техника;

напольные/настенные/потолочные покрытия.



Раздел 4
Командировочные расходы

ДО 7% от общей суммы гранта

Реализация проекта в 2022 г. предусматривает централизованное обучение консультантов по

разработанной на федеральном уровне программе повышения квалификации в формате

видеоконференцсвязи.

В связи с этим включение командировочных расходов, связанных с обучением и повышением

квалификации, в 2022 г. нецелесообразно.

Возможны командировочные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг при оказании

очных услуг в отдаленных районах или других регионах.



Раздел 5
Иные расходы итого 

(не более 10 % от общей стоимости проекта)

• оплата услуг связи, в том числе телекоммуникационной сети «Интернет»;

• арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных

природных объектов). В арендную плату включается в том числе оплата клининговых услуг, охраны,

коммунальных платежей, охраны объекта, телефонии, интернета.



Наиболее распространенные 
ошибки при составлении сметы 

Ошибки Рекомендации
• Направление сметы в PDF формате • Направление сметы в формате Excel

• Уточнение профиля или должности консультанта 
(специалиста) , оказывающего услуги в разделе 1 
сметы

• Указывать в разделе 1 сметы сотрудников,
оказывающих услуги, как «консультант» или 
«специалист» 

• Слишком детализированные сметы • Максимально укрупнить сметы

• Закупка дорогостоящего оборудования, не 
соответствующего целям предоставления гранта

• Обеспечить эффективное расходование средств 
гранта



Подготовка к заключению соглашений о 
предоставлении гранта

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2609 в целях заключения

соглашения необходимо представить в месяц заключения соглашения:

 Справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий,

бюджетных инвестиций и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным

обязательствам перед Российской Федерацией;

 Справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней, штрафов и процентов;

 Справку, подтверждающая, что победитель конкурсного отбора не является иностранным юридическим

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля

участия иностранных юридических лиц;

 Справку, что победитель конкурсного отбора не получает средства из федерального бюджета на данные

цели



Обеспечение доступа к ГИИС 
«Электронный бюджет»

Минпросвещения России 
размещаются проекты 
соглашений о предоставлении 
гранта в ГИИС «Электронный 
бюджет» 



Реестр соглашений



Инструкции по работе в ГИИС «Электронный бюджет» 



Формирование отчетов

Виды отчетов
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
грант;
Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта;

Сроки предоставления
Не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом



Отчет о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является грант

Где находится:

● В разделе меню электронного бюджета  –> Соглашения –> Реестр отчетов –>
● Нажимаем кнопку «Добавить»
● Выбираем вид отчета  
● Появится окно, куда нужно 

будет внести данные:

● В данном случае: Периодичность –
Квартальная;

● Дата – 01.04.2022! 



Заполнение отчета

● Общая информация

● Отчет заполняется на сумму федеральных средств. 
(Без софинансирования)

● Начинаем заполнять отчет со строк «Поступление»!
● Весь отчет заполняется в двух столбцах – в 4 «За 

отчетный период» и в столбце 5 «Нарастающим 
итогом». 

● В первом отчете в столбцах будут одинаковые 
значения! Далее – будут различия.



Заполнение отчета

Заполнение строки поступило средств, всего (0200 и 0210)
● Строка 0200 заполнится автоматически, когда заполните строку 0210. 
● Строка 0210 = сумме федеральных средств

● Для организаций, получающих средства в форме аккредитива - строки 
поступления всегда равны сумме расходов, так как Вам не перечисляется вся 
сумма средств, а только оплачиваются платежные документы!



Заполнение строки поступило средств, всего 
(0200 и 0210)

● Во всех последующих отчетах – в 4 столбце в строке 0210 – поступление будет 
равно тому остатку средств в предыдущем отчете. 

● Для правильного заполнение в следующем квартале:
● Открываете отчет на 01.04.2022 г.
● Выбираете сумму из строки 0500 – остаток средств. 
● Переносите ее в новый отчет – в строку 0210 в 4 столбец

● Обращаю внимание, что в 5 столбце, 0210 строка всегда = сумме федеральных 
средств.



Заполнение строк раздела «Выплаты по 
расходам»

● Строки, которые рассчитываются автоматически - 0310,0320,0330,0340,0350
● Для их изменения - вы вносите информацию посредством добавления строк о 

расходах в необходимый раздел. 

● На примере: стрелочками отмечены добавленные строки и связанные с ними 
автоматически заполняемые



Заполнение строк раздела «Остаток гранта»

● Строка 0500 заполняется автоматически, после внесения поступлений и расходов.
● Обязательно в 1,2,3 отчете заполнить строку 0510.

В последнем отчете на 01.01.2023 г.
● При наличии остатков, которые требуются в направлении на цели гранта также заносите в 

строку 0510;
● При наличии остатков, подлежащих возврату в федеральный бюджет – заполняете строку 0520;
● При отсутствии остатков – не заполняете никаких дополнительных строк.

● Для организаций, получающий средства в форме аккредитива – остаток всегда будет равен 
«0,00», поэтому в данном разделе ничего не заполняем!



Пример отчета 
для организаций, 

получающий 
средства в форме 

аккредитива  



Согласование и утверждение отчета:



Согласование и утверждение отчета:



Создание новой версии отчета

● НЕ создаем отчет – дублирующий отклоненный, а изменяем тот, в котором 
ошибки!

● Создание версии доступно только после утверждения отчета 
ФОИВ, т.е, когда Вы видите это:



Отчет о достижении значений результатов 
предоставления гранта

В отчете необходимо отразить:

● Наименования показателя (результат 
предоставления гранта…)

● Единицу измерения
● Значение показателя
● Причину отклонения от планового показателя



Отчет о достижении значений результатов 
предоставления гранта

• Графа «обязательства» = Вашим невыполненным/не принятым 
обязательствам по договорам/актам, которые прошли в отчетный период. То 
есть, если Вы должны оплатить какие-то акты/договоры и прочее. 

• Графа «денежные обязательства» - это ваши принятые обязательства или 
ваши выплаты/расходы за отчётный период. 

• Графа неиспользованный остаток не заполняется.
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ответственный  за работу «горячей линии» (телефонной) Соловьев 
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