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Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии письмом от 08.10.2021 № 01-22б-2121 

А.М. Короткова, ректора ФГБОУ ВО «ВГСПУ», Министерство 
образования и науки Республики Адыгея сообщает о проведении 
Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» бесплатных консультаций 
следующим категориям граждан: 

  родителям (законным представителям) детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации; 

  родителям (законным представителям), чьи дети находятся на 
семейном обучении; 

  родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью, в первую 
очередь раннего возраста; 

  родителям (законным представителям), нуждающимся в помощи 
при воспитании детей, посещающих образовательные организации, но 
имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации; 

  гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Записаться родителям на бесплатную консультацию к специалистам 
и получить ее можно: 

  по телефону +7 8442 60 28 91; 
  по электронной почте: spc@vspu.ru и/или на сайте социально -

психологического центра ВГСПУ https://roditebvspu.ru/ 

mailto:spc@vspu.ru
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  по телефону Горячей линии по оказанию помощи родителям: 
8-800- 555-89-81; 

  и/или обратиться в Службу на портале «Растимдетей.рф», 
указав свой регион. 

Учитывая высокую социальную значимость мероприятия, просим 
оказать содействие в распространении данной информации среди 
родителей, разместив ее на официальных сайтах муниципальных органов 
управления образованием и образовательных организаций, на 
информационных стендах, а также в тематических онлайн - сообществах 
классных руководителей. 

Информацию о проделанной работе представить в Министерство 
образования и науки Республики Адыгея в установленном порядке, а 
также на адрес электронной почты tamara.novosyolova@yandex.ru (в 
формате doc.) с пометкой «Информирование родителей » в срок до 15 
октября 2021 года. 

Копия письма прилагается. 
 
 
 
 

Первый 
заместитель 
Министра  
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Е.К. Лебедев 
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