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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет обращение директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения
Российской Федерации Фальковской Л.П. об оказании ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет» в рамках реализации
проекта «Современная щкола» национального проекта «Образование» бесплатной
консультационной помощи родителям по широкому спектру вопросов, в том числе
по вопросам поступления и обучения в ВУЗе лиц с инвалидностью.
Просим довести данную информацию до руководителей образовательных
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, для
организации информирования родителей (законных представителей) обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Прокопенко Т.В.
(812)576 18 75

С.П. Тимофеев

Руководителям органов
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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России информирует о том, что ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО
МГППУ) в рамках реализации проекта «Современная школа» национального
проекта

«Образование»

оказывает

бесплатную

консультационную

помощь

родителям по щирокому спектру вопросов, в том числе по вопросам поступления и
обучения в ВУЗе лиц с инвалидностью.
Получить консультацию можно по телефону бесплатной горячей линии
8-800-707-49-29 или направив письменное обращение на электронную почту:
rumts.mgppu@gmail.com.
Просим

довести

информацию

до

руководителей

образовательных

организаций, в которых обучаются учащиеся с инвалидностью, с ограниченными
возможностями

здоровья,

с

целью распространения

среди

представителей

родительского сообщества.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Директор
департамента
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Действителен

Сафарова А.В.
(495) 587-01-10 доб. 3034
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Л.П. Фальковская

