
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  02.12.2016                                                                                             № 888  

г. Оха 

О Порядке финансирования 

мероприятий, направленных на 

развитие альтернативных и 

вариативных  форм дошкольного 

образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

   

            В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 08.05.2015 № 275 «Об установлении расходных обязательств 

муниципального образования городской округ «Охинский» в сфере образования», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок финансирования мероприятий, направленных на развитие 

альтернативных и вариативных форм дошкольного образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам  С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                  А.М. Шкрабалюк               

городской округ «Охинский» 
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  Приложение № 1 

  к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ "Охинский"  

от  02.12.2016    №   888 

 
 

Порядок финансирования мероприятий, направленных 

на развитие альтернативных и вариативных  форм дошкольного образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования 

средств за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на  развитие альтернативных и вариативных  форм дошкольного образования 

муниципального образования городской округ «Охинский».  

1.2. Развитие альтернативных и вариативных  форм дошкольного образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - развитие 

альтернативных и вариативных форм дошкольного образования) осуществляет 

Консультативный пункт  «Аистёнок» путем взаимодействия педагогического сообщества 

и семьи в рамках раннего развития детей, оказание консультативной помощи семье в 

воспитании и развитии детей раннего возраста  (от рождения до 1 года).  

1.3. Организатором Консультативного пункта «Аистёнок» является управление 

образования муниципального образования городской округ «Охинский».  

 

  

2. Цели, задачи и содержание деятельности 

 Консультативного пункта  «Аистёнок» 

 

2.1. Главная цель работы Консультативного пункта  «Аистёнок» – максимально 

способствовать взаимодействию образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения  и других государственных, общественных учреждений  с семьёй по 

вопросам здоровья, развития и  воспитания детей. 

2.2. Задачи Консультативного пункта  «Аистёнок»: 

1. Оказывать  комплексную оперативную и профессионально – компетентную 

помощь семье в вопросах здоровья, развития и воспитания детей. 

2. Содействовать созданию совместной взаимообогащённой системы 

семейного и общественного воспитания в реанимировании научно-обоснованных 

медицинских и образовательных подходов к развитию детей.  

2.3. Функции Консультативного пункта  «Аистёнок»:      

- регулирующая, направленная  на взаимодействие различных  государственных,   

общественных структур и семьи в вопросах здоровья, развития и воспитания детей; 

- компенсирующая, предполагающая создание  определённых условий в 

образовательных учреждениях городского округа «Охинский»  для компенсации 

недостаточного участия семьи и  окружающего социума  в обеспечении 

жизнедеятельности ребёнка, раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 



- защитная, заключающаяся в осуществлении медицинской, психолого-

педагогической помощи ребёнку, нейтрализации влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребёнка и процесс его развития;    

- интегрирующая, способствующая соединению в единое целое  разрозненных и 

несогласованных воздействий педагогов, психологов, медицинских работников  и 

работников других общественных организаций на процесс семейного воспитания; 

- развивающая, направленная на положительные изменения в сфере семейного и 

общественного воспитания, обеспечение дальнейшего совместного развития семейных и 

общественных коллективов (клубов, консультативных пунктов, организаций и т.д.). 

2.4.  В соответствии с перечисленными функциями Консультативный  пункт 

«Аистёнок»     проводит работу по  следующим направлениям: 

- оказание медицинской, психологической и социально-педагогической помощи 

семье в вопросах здоровья, развития и воспитания детей; 

- проведение   мероприятий     медицинского,    образовательного   и коррекционного   

направления с использованием  групповых и индивидуальных форм работы с семьёй; 

- медицинское, психолого-педагогическое и правовое просвещение  семьи по 

вопросам семейного воспитания; 

- осуществление деятельности по социальной защите детей и семьи, устранение 

препятствий в реализации ребёнком своих прав. 

Функции и основные   направления работы Консультативного  пункта  «Аистёнок» 

обуславливаются потребностями семьи, общественности, целевыми установками 

образовательных учреждений, интересами, возможностями и способностями 

организаторов и участников Консультативного пункта  «Аистёнок».      

 

3.Организация  работы  

Консультативного  пункта  «Аистёнок» 

 

3.1.Работа  Консультативного пункта  «Аистёнок»  имеет  следующую 

направленность: 

- педагогическую 

- психологическую 

- социально-педагогическую. 

  3.2.Работа Консультативного пункта  «Аистёнок»  строится на основе 

перспективного  планирования. 

3.3. Заседания   Консультативного пункта  «Аистёнок»   проводятся   не реже 1 раза в 

3 месяца. На них рассматриваются наиболее актуальные вопросы психологического, 

педагогического и медицинского сопровождения развития личности ребёнка. 

Обсуждаются и утверждаются планы и отчёты о работе Консультативного пункта  

«Аистёнок». 

3.4.Работа    Консультативного  пункта    «Аистёнок»     предполагает    

сотрудничество   с    другими    государственными и  общественными структурами 

городского округа «Охинский». 

3.5. Консультативным  пунктом  «Аистёнок» ведётся следующая документация: 

- планы работы; 

-     протоколы заседаний. 



         3.6. В   состав  Консультативного пункта  «Аистёнок»  входят родители (законные 

представители), специалисты управления образования  городского округа  «Охинский»,  

ГБУЗ «Охинская ЦРБ», представители государственных и общественных учреждений.  

3.6. Ежегодно  в Консультативном  пункте  «Аистёнок»  проводится выпуск детей в 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования 

городской округ  «Охинский». Родителям (законным представителям) вручаются 

Дипломы, детям Сертификаты  и подарки.  

 

4. Финансовое обеспечение 

 Консультативного пункта  «Аистёнок». 

 

4.1. Финансирование Консультативного пункта «Аистёнок» осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год в рамках муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский».  

4.2. Главным распорядителем бюджетных средств на развитие альтернативных и 

вариативных форм дошкольного образования является управление образование  

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - управление 

образования).  

4.3. Финансирование Консультативного пункта «Аистёнок» осуществляется по 

фактическим затратам и расходуется на приобретение памятных подарков, дипломов, 

сертификатов и грамот.  

4.4. Допускается привлечение внебюджетных средств (спонсорских, добровольных, 

имущественных взносов и пожертвований). 

 

5. Контроль за  проведение мероприятий 

  Консультативным пунктом  «Аистёнок». 

        

5.1. Управление образования в пределах своих полномочий осуществляет контроль 

за правомерным, целевым, эффективным использованием средств, направленных на 

проведение мероприятий Консультативным  пунктом  «Аистёнок», и несет 

ответственность за соблюдение настоящего Порядка.  

5.2. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, направленных 

на проведение мероприятий Консультативным пунктом «Аистёнок», предоставленные из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», подлежат возврату 

в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский».  

5.3. Управление образования несет ответственность за нецелевое использование 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 


