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По вопросам выдачи  

сертификата можно обратиться  

по телефонам: 

8(34675) 7-38-22, 7-31-83 

Управление в одностороннем порядке 

отказывается от заключения договора или 

исполнения договора о предоставлении 

социальных услуг с негосударственным 

поставщиком в следующих случаях: 

 отказа гражданина от получения услуг 

по повышению родительских компетенции , по 

оказанию социально-

психологическои  помощи 

приемным семьям (по 

письменному заявлению); 

 неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

негосударственным поставщиком обязанностеи , 

предусмотренных статьеи  12 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

России скои  Федерации» и договором; 

  выезда гражданина, лиц, принявших на 

воспитание в семью ребенка, для проживания за 

пределы Ханты-мансии ского автономного округа 

– Югры (по его письменному заявлению); 

  признания судом гражданина, лиц, 

принявших на воспитание в семью ребенка 

(детеи ), недееспособным(и) (ограниченно 

дееспособным(и)); 

  смерти гражданина, лица, принявшего 

на воспитание в семью ребенка (детеи ); 

  ликвидации (прекращения 

деятельности) негосударственного поставщика; 

  гражданин, лицо, принявшее на 

воспитание в семью ребенка (детеи )  не признан 

нуждающимся в социальном обслуживании в 

установленном законодательством; 

  был факт предоставления 

сертификата гражданину ранее. 



 

 Сертификат на оплату услуг по 
повышению родительских компетенции  
«Академия родителей» планируется 
ввести в Югре в 2021 году. 

 
Правила предоставления сертификата 

на оплату услуг по повышению 
родительских компетенций   

 

 Сертификат позволит усилить 
знания родителеи  в области детскои  
безопасности интернете, психологического 
развития ребенка, адаптации в детском 
саду и школе, получения родителями 
необходимых компетенции  и знании  в 
соответствии с возрастом ребенка. В 
процессе участникам «родительскои  
школы» дадут консультации или окажут 
психологическую поддержку. 

 

Стоимость 
сертификата –  
7 139 рублеи . 

Воспользоваться 
им можно  

один раз в год. 
 

 Для получения сертификата 
«Академия родителей» родитель 
предоставляет в Управление социальной 
защиты населения по городу Югорску и 
Советскому району (далее – Управление) 
документы: 
1. заявление; 
2. документ, удостоверяющии  личность;  
3. документ, удостоверяющии  личность 
законного представителя, документы, 
подтверждающие его полномочия. 

 

  

 Выдачу сертификата «Академии 
родителеи » осуществляет Управление 
социальнои  защиты по г.Югорску и 
Советскому раи ону в порядке и сроки, 
установленные постановлением 
Правительства ХМАО – Югры от 21 
февраля 2020 года № 34-п «О сертификате 
на оплату социальных услуг и признании 
утратившим силу некоторых 
постановлении  Правительства Ханты-
Мансии ского автономного округа – 
Югры» 
 Управление вправе принять 
решение об отказе в предоставлении 
сертификата «Академия родителеи » в 
случае если:  

– гражданин не признан 
нуждающимся в социальном 
обслуживании в установленном 
законодательством ранее; 

– был факт предоставления 
сертификата гражданину ранее. 
 Прохождение «родительскои  
школы» на основании сертификата 
является добровольным (по заявлению 
гражданина).  
 

Правила предоставления сертификата 
на оплату услуг по оказанию социально-

психологической помощи семьям 
опекунов, попечителей, приемных 

родителей, усыновителей 

 Услуги по оказанию социально-
психологическои   помощи семьям опекунов, 
попечителеи , приемных родителеи , 
усыновителеи  – система психолого-
педагогических  знании , направленных на 
предупреждение возможных нарушении  
детско-родительских отношении , 
профилактика девиантного поведения 
ребенка, повышение родительскои  
мотивации к решению проблем, 
предоставляемых в группе составом из 
членов семьи.   

 Стоимость сертификата – 5 530 
рублеи . Выдается один сертификат в 
течении календарного года на семью. 
 Для получения сертификата  
предоставляются следующие документы: 
1. заявление; 
2. документ, удостоверяющии  личность 
гражданина.  

 Право на получение сертификата имеет 
один из членов семьи, находящеи ся в 
социально опасном положении, труднои  
жизненнои  ситуации, воспитывающии  ребенка 
(детеи ), и признанныи  нуждающимся в 
социальном обслуживании. 
 Выдается сертификат одному из 
родителеи  лично. Необходимо самостоятельно 
определиться с поставщиком социальных услуг 
в реестре поставщиков, которыи  выдается 
получателю.  


