
Коми республиканский 

институт развития 

образования 

Министерство образования 

и молодёжной политики 

Республики Коми 

Республиканский консультационный центр  

по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 



Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Национальный проект «Образование»  

Обращение 

родителя 

(законного 

представителя) 

Обработка 

запроса 

(48 часов) 

Связь со 

специалистом 
Оказание 

услуги 

(45 минут) 

20.000 

консультаций 

При поддержке Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми в Сыктывкаре на базе ГОУДПО «Коми 

республиканского института развития образования» начал свою 

работу Республиканский консультационный центр. Создание 

Консультационного центра стало возможным благодаря реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование».  



Цели деятельности Республиканского консультационного центра 

• Повышение компетентности родителей 

(законных представителей) детей в 

вопросах образования и воспитания  
• Укрепление института семьи и 

духовно-нравственных традиций 

семейных отношений 

• Пропаганда 

позитивного и 

ответственного 

отцовства и 

материнства 

• Повышение 

значимости 

родительского 

просвещения 



Услуги консультационного центра совершенно бесплатно могут получить граждане, 

воспитывающие детей от 0 до 18 лет: 

Как получить место в детском саду? 
Как подготовить ребёнка к школе? 

Как перевести ребёнка на семейное 

обучение? 

Какие социальные льготы и гарантии 

положены семьям, воспитывающим детей 

инвалидов? 

Как стать приёмными родителями? 



Услуги консультационного центра совершенно бесплатно могут получить граждане, 

воспитывающие детей от 0 до 18 лет: 

 
- родители (законные представители) детей раннего возраста (от 0 до 3 лет)  

- родители детей дошкольного возраста (3 – 7 лет)  

- родители и члены семей детей от 0 до 7 лет, не посещающих дошкольные учреждения  

- родители детей младшего школьного возраста (7 – 10 лет)  

- родители детей подросткового возраста (11 – 14 лет)  

- родители детей юношеского возраста (15 – 18 лет)  

- родители и члены семей детей, осуществляющие семейное образование  

- родители и члены семей детей, имеющих проблемы в развитии, в том числе родители детей-инвалидов  

- граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  

- граждане, готовящиеся стать родителями 



Орджоникидзе 23, кабинет 111 

Какие виды консультаций можно получить в Республиканском 

консультационном центре? 

(Форум, посвященный Дню сельской школы с.Усть-Кулом) 



Орджоникидзе 23, кабинет 111 

Телефон для записи на консультацию:  

8 (8212) 301-247, 8-912-191-50-03 

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, кабинет 111 



Орджоникидзе 23, кабинет 111 

Консультационный центр 

Телефон для записи на консультацию:  

8 (8212) 301-247, 8-912-191-50-03 



Орджоникидзе 23, кабинет 111 

Как записаться на консультацию в Республиканский консультационный центр? 

1. Заполнить форму в разделе «Запись на консультацию» на сайте Центра semyaconsultant.kriro.ru 

 

2. Позвонить в Республиканский консультационный центр по телефону «горячей линии» 8 (8212) 301-247 или 8-912-191-50-03. 

 

3. Обратиться лично по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, кабинет 111 (по записи). 
 



Приложение 3 

Инструкция для записи на консультацию (сайт Консультационного центра) 

1. В поисковой строке браузера введите адрес сайта: semyaconsultant.kriro.ru  

2. Найдите в меню сайта вкладку «Запись на консультацию» и перейдите в неё.  

https://semyaconsultant.kriro.ru/


3. В данном разделе описаны три способа записи на консультацию. Выберите один из способов и оставьте заявку. 

1. Кнопка "Консультация без регистрации", расположена в верхней части 

сайта, видна только неавторизованным пользователям. 

Во всплывающей форме пользователю предлагается заполнить только 

адрес электронной почты и контактный номер телефона. Преимущество 

формы в том, что она позволяет оперативно подать заявку на консультацию. 

 

 

2. Регистрация на сайте. 

Регистрация на сайте дает преимущества: позволяет отслеживать статус 

Вашей заявки, а также оценить работу специалистов Консультационного 

центра. 

 

 

3. Запись на консультацию. 

Позволяет Вам обозначить вопросы по интересующей теме, предоставляет 

возможность выбора формы проведения консультации, специалиста центра. 
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Запись на консультацию в группе «Консультационный центр» в Вконтакте 

1. В адресной строке введите: 

2. Нажмите на кнопку «Задать вопрос» или «Написать сообщение» 


