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Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Развитие 
конкуренции в Онгудайском районе в сфере дошкольного образования на

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет и исполнения письма департамента государственной 
политики в сфере общего образования министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 августа 201 5 года № 08-1358,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») 
«Развитие конкуренции в Онгудайском районе в сфере дошкольного 
образования на 2016-2018 г.г.»

мероприятий «Дорожную карту» «Развитие конкуренции в 
Онгудайском районе в сфере дошкольного образования на 2016-2018 
г.г.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района (аймака) Тебекова М.М.

2016-2018 г.г.»

Отделу образования обеспечить реализацию Плана

И.о. Главы района В.О. Ченчулаев

J



Приложение к Распоряжению 
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План мероприятий («Дорожная карта») «Развитие конкуренции в О нгудайском районе в сфере дош кольного
образования на 2016-2018г.г.»

1. Характеристика проблемы

В настоящее время в Онгудайском районе проживает 2300 детей с рождения до 7 лет. из них от 3 до 7 лет -  1252.
Дошкольным образованием по состоянию на 1 января 2016 года охвачено 1097 детей, из них в возрасте до 3 лет -  46 детей, в 

возрасте от 3 до 7 лет -  1051 детей.
Динамика рождения детей за последние три года:

2012 г. -  293. 2013 -  287. 2014 -  277. 2015 -  226.
В качестве одного из возможных механизмов решения задачи доступности дошкольного образования привлечение 

негосударственного сектора дошкольного образования. В настоящее время в Онгудайском районе действующих частных детских 
садов не имеется. В целях расширения сети негосударственного сектора дошкольного образования разработан настоящий План 
мероприятий («Дорожная карта») «Развитие конкуренции в Онгудайском районе в сфере дошкольного образования на 2016- 
2018г.г.»

2. Мероприятия по развитию конкуренции в сфере дошкольного образования на 2016 -  2018 г.г.
№
п/п

Обоснование проблемы Наименование
проблемы

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Примечание
(результативность)

1 Необходимость развития 
вариативных форм 
дошкольного образования 
с целью удовлетворения 
разнообразных запросов 
граждан, а также создания 
конкурентной среды

Принятие мер по 
привлечению частных 
инвесторов к созданию 
дополнительных мест в 
детских садах:

информирование 
общественности через 
СМИ. оформление

2016-2018 Отдел
образования
Администрации
муниципального
образования
«Онгудайский
район»

Создание оптимальных 
условий для оказания 
услуг дошкольного 
образования в частных 
образовател ьн ых 
организациях. Помощь 
в своевременном 
получении лицензии на



информационного 
стенда в отделе 
образования и
образовательных 
организациях. 
Размещение на сайге 
Администрации и
образовательных 
организациях района:

оказание 
консультативной 
помощи, проведение 
семинаров. круглых 
столов и т.д.

оформление 
нормативно -  правовых 
актов для получения 
лицензии на право 
ведения
образовательной
деятельности;

помощь при 
организации частного 
детского сада для 
дальнейшего 
функционирования

право ведения
В течение года образовательной

деятельности.

- март -  апрель
2016

Май -  август
2016



сентябрь -  
декабрь 2016

2 Формирование Оказание 2016-2018 г.г. Отдел -негосударственный
нормативной нравойой организационно- образования сектор при
базы государственной методической и Администрации оформлении лицензии
поддержки информационно- муниципального на право ведения
негосударственной консул ьтати вной В течение года образования образовательной
формы дошкольного помоши частным «Онгудайский деятельности получает
образования. Выработка образовательным район» право на бюджетное
единых подходов к организациям, финансирование на
организации частных реализующим реализацию основной
детских садов. основную общеобразовательной

общеобразовательную программы
программу дошкольного
дошкольного образования.
образования. Возмещение
Проведение курсов отдельных расходов
повышения - совместно с частных поставщиков
квалификации ИПКиППРО РА, услуг дошкольного
педагогов частных Г-АПК, Г-АГУ. образования:
дошкольных пре ду с м атр и вается
образовательных компенсация части
организаций. Май 2016 г родительской платы в

* Разработка порядка размере
предоставления устанавливаемом
расходования органами нормативными актами
местного субъектов российской
самоуправления Федерации; снижение
субвенций из оплаты стоимости
Республиканского услуг дошкольного
бюджета Республики образования



Алтай по выплате 
родителям (законным 
представ ител я м) 
компенсации части 
родительской платы, 
взимаемой с родителей 
(законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми, посещающими
дошкольные
образовательные
организации.
реализующие основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования.
Поддержка в части 
выплат заработной 
платы педагогическому 
персоналу, 
вспомогательному 
персоналу_____________

негосударственными 
организациями для 
родителей (законных 
представителей). 
Получение
информационных и
методических
материалов,
ориентированных на
представителей
частных
образовател ьн ы х
организаций,
повышение
квалификации
педагогов
негосударственных
дошкольных
организаций.

Целевые показатели

Плана мероприятий («Дорожная карта») «Развитие конкуренции в Онгудайском районе в сфере дошкольного
образования на 2016-2018г.г.»



Наименование показателей 2016 2017 2018 Показатели 
Плана в 2018 

г
Количество частных (негосударственных) дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1 1 1 3

Количество детей. посещающих частную 
(негосударственную) дошкольную организацию

8 16 24 24


