
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы  

дошкольного  образования в муниципальном образовании  

«Базарносызганский район» в 2011-2012 г.г.  

 

 

 В целях обеспечения населения качественными услугами дошкольного 

образования и решения проблем кадровой политики в сфере дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

администрация муниципального образования "Базарносызганский район"   

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Комплекс мер по модернизации системы дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Базарносызганский район» в 2011-

2012 г.г. (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» В.А. Бвзову.  

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

 

391-П 12 декабря 2011г. 



УТВЕРЖДЁН  

постановлением  администрации  

муниципального образования  

 «Базарносызганский район»  

от 12 декабря 2011г.   № 391-П 

 

Комплекс мер  

по модернизации системы дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» в 2011-2012 г.г. 

№ п/п  Наименование мероприятий  Ответственные 

исполнители  

Срок исполнения  

1 2 3 4 

1. Формирование и внедрение организационно –финансовых механизмов, направленных на повышение 

эффективности деятельности педагогических работников  

1.1.  Осуществление единовременной выплаты молодым 

специалистам - педагогическим работникам в течение 3 

лет непрерывной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях, на работу в которые они поступили не 

позднее 2 месяцев со дня окончания ими учреждений 

высшего или среднего профессионального образования, за 

каждый отработанный первый год в размере 10 тыс. руб, 

второй год – 20 тыс. руб., третий год – в размере 30 тыс. 

руб.  за счѐт средств местного бюджета  

Управление 

образования 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район»  

август 2012 г.  

1.2.  Внедрение механизмов стимулирования 

профессионального развития педагогических работников, 

привлечения молодых специалистов – педагогических 

Администрация 

муниципального 

образования 

2012 г.  



работников в дошкольные образовательные учреждения:  «Базарносызганский 

район»  

1.2.1.  Осуществление выплаты молодым специалистам – 

педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений, которые непрерывно работают в течение 3 

лет в указанных учреждениях со дня окончания ими 

учреждений высшего или среднего профессионального 

образования по очной форме обучения, в размере 1 тыс. 

руб.  

  

1.2.2.  Осуществление выплаты компенсации педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений в 

целях содействия в обеспечении их книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями  

  

1.2.3.  Установление выплат стимулирующего характера за 

использование вариативных форм и методов дошкольного 

образования  

  

1.2.4.  Установление выплат стимулирующего характера  за 

участие в муниципальной программе развития 

инновационных процессов  

  

1.3.  Утверждение норматива бюджетного финансирования 

основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в расчѐте на одного воспитанника  

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

01.01.2012  

2. Система мер социальной поддержки работников дошкольных образовательных учреждений  

2.1.  Разработка проекта механизма финансирования из 

местного бюджета МО «Базарносызганский район» 

дошкольных образовательных учреждений, участвующих в 

муниципальной  программе развития инновационных 

процессов  

Управление 

образования 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район»   

2012 г.  



2.2.  Нормативное обеспечение первоочередного устройства в 

дошкольное образовательное учреждений детей 

работников дошкольных образовательных учреждений  

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район»  

Декабрь  2011 г.  

2.3.  Разработка и внедрение механизма по предоставлению 

льготы работникам дошкольных образовательных 

учреждений по оплате за посещение дошкольного 

образовательного учреждения их детьми  

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

Декабрь 2011 г.  

2.4.  Разработка механизма организации питания воспитателей 

и помощников воспитателей в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

Декабрь 2011 г.  

2.5.  Принятие нормативно-правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство по выплате компенсации 

работникам дошкольных образовательных учреждений 

затрат на проезд общественным транспортом дол места 

работы в размере 200 руб. 00 коп. ежемесячно  

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

Декабрь 2012 г.  

2.6.  Обеспечение жильѐм молодых специалистов – 

педагогически работников дошкольных образовательных 

учреждений  

Администрация МО 

«Базарносызганский 

район» 

 2012 г.  

 

 

 


