
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16.03.2016 г. № 205 
 

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты»)  по содействию 
развитию конкуренции в сфере рынка 
услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МО «Южно-
Курильский городской округ» 
 

   Во исполнение Распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 24.02.2016 года № 235-
ОД «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в сфере 
рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», с целью создания условий для развития 
конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей  с ограниченными 
возможностями здоровья, формирования и развития сектора негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) на территории МО «Южно-Курильский городской округ»,  
руководствуясь ст.ст. 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», администрация МО «Южно-
Курильский городской округ» 



 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в сфере рынка 
услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в МО 
«Южно-Курильский городской округ» (прилагается). 

 Отделу образования МО «Южно-Курильский городской округ»  ежегодно предоставлять информацию 
в Министерство образования Сахалинской области в срок до 25 января. 

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   вице-мэра МО «Южно-
Курильский городской округ»  Задирако А.Л. 

 
 
Мэр МО                                                                               В.Д. Соломко 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Утвержден 
                                                                                                                                                        постановлением администрации 

                                                                                                                                                   муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» 

                                                                                                                                             от   16.03.2016 года   № 205       
 

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в сфере рынка услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в МО 

«Южно-Курильский городской округ». 
№ 
пп. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Результат  

1. Создание рабочей группы по вопросам 
организации на территории МО «Южно-
Курильский городской округ» сектора 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет) (далее-дети с 
ОВЗ) 

2016 год 

Администрация МО 
«Южно-Курильский 
городской округ»,  

Отдел образования МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

Совместная 
деятельность в 

составе рабочей 
группы  

2. Мониторинг удовлетворенности 
потребителей услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с ОВЗ (в 
возрасте до 6 лет) 

2016 год 

Администрация МО 
«Южно-Курильский 
городской округ»,  

Отдел образования МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

Информация о 
доступности, 

удобства получения 
и понятности 

предоставляемой 
услуги 

3. Формирование и ведение реестра 
негосударственных организаций, 
оказывающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с ОВЗ (в 
возрасте до 6 лет), расположенных на 
территории МО «Южно-Курильский 

2016-2020 

Администрация МО 
«Южно-Курильский 
городской округ»,  

Отдел образования МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

Информирование 
общественности и 

потребителей услуг 



городской округ» 

4. Информационная, методическая и 
юридическая поддержка негосударственных 
организаций, оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации 
детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), родителей 
организаций, осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 
родителей (законных представителей), 
родителей 

2016-2020 

Отдел образования МО 
«Южно-Курильский 
городской округ», 

Юридический отдел 
администрации МО 
«Южно-Курильский 

городской округ» 

- 

5. Создание условий для инклюзивного 
образования детей с ОВЗ (в возрасте до 6 
лет) в общеразвивающих группах в 
муниципальных негосударственных 
образовательных организациях 

2017-2020 

Отдел образования МО 
«Южно-Курильский 

городской округ»  

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования для 
детей с ОВЗ 

6. Внедрение нормативно-правовых 
документов, регламентирующих реализацию 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, 
способствующих социально-
психологической социализации и 
реабилитации детей с ОВЗ (в возрасте до 6 
лет) 

2017-2020 

Отдел образования 
МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

Нормативно- 
правовой акт, 
методическое 

пособия 

 


