Меры по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599, направленных на
ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные учреждения к 2016 году
Мы говорим сегодня об исполнении муниципальными образованиями Указа
Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки» в части принятия мер, направленных на
ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные учреждения к 2016 году.
В разделе 2, п. а) Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»
определено принять к сентябрю 2012 года меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.

В разделе 1 п. в) необходимо обеспечить

показатель: «Достижение к 2016 году 100% процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 599 «О мерах

по реализации государственной

образования и науки» Департаментом

политики в области

образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовлены приказы:
1.

№ 685 от 06.06.2012 утверждена

Поэтапная

программа («дорожная

карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет с
учетом уровня затратности мероприятий на 2012 – 2015 годы.
2. № 81 от 07.02.2013 «Об утверждении состава рабочей группы по
реализации в ХМАО – Югре Поэтапной программы («дорожной карты»).
3.

№ 82

от 07.02.2013

«О проведении в ХМАО – Югре мониторинга

численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному
образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу).
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В

«дорожной карте»

определены основные направления, этапы и

мероприятия, включая данные о результатах учета детей, нуждающихся в услугах
дошкольного образования. Помимо традиционных бюджетного финансирования и
внебюджетных источников, рассмотрена возможность привлечения механизмов
кредитования в развитии сети учреждений дошкольного образования.
Мероприятия

данной

Поэтапной

программы

в

2012-2015

годах

предусматривают создание 27 534 места, что позволит на 100% ликвидировать
очередность в дошкольные образовательные учреждения для детей от 3 до 7 лет.
В настоящее время численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым
нужны места в ДОУ в период с 1 сентября 2012, и такими местами не
обеспеченные, составляет 10 329.
Из них получают

дошкольное образование в группах кратковременного

пребывания (иных формах кратковременного пребывания) – 6056;
получают

дошкольное

образование

в

негосударственных,

частных

организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на
осуществление образовательной деятельности (семейных дошкольных группах,
группах присмотра и ухода) – 4 273 ребенка.
В настоящее время

во всех муниципальных образованиях автономного

округа созданы условия для получения в вариативных формах дошкольного
образования детям от 3 до 7 лет. В 6 муниципальных образованиях: Лангепасе,
Радужном, Когалыме, Советском районе, Белоярском районе, Нефтеюганском
районе – нет очередности детей от 3 до 7 лет, т.е. все дети данного возраста
обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Еще в 11

муниципальных образованиях: Кондинском районе, Югорске, Нижневартовском
районе, Нижневартовске, Покачах, Нефтеюганске, Мегионе,

Нягани, Ханты-

Мансийском районе, Октябрьском районе, Сургуте – отсутствует очередность
детей в возрасте от 5 до 7 лет.
Тем не менее, дети, получающие услуги в вариативных формах, из очереди
не уходят. В соответствии с Указом Президента РФ № 599, к 2016 году
необходимо обеспечить 100 % детей от трех до 7 лет местами в детских садах.
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С целью обеспечения услугами дошкольного образования детей от 3 до 7 лет
развиваются вариативные формы дошкольного образования: привлекается ресурс
учреждений общего и дополнительного образования; открываются группы
предшкольной подготовки;

работают стабильно группы кратковременного

пребывания.
Помимо затратного направления, как строительство новых объектов,
развитие вариативных
обеспеченности

помогает быстрее и менее затратно решать проблему

местами

в

детских

садах.

Считаем,

негосударственных дошкольных образовательных

что

развитие

учреждений является в

настоящее время одним из актуальных решений вопроса снятия напряженности
обеспеченностью местами детей в дошкольных учреждениях.
Сегодня

вариативные

формы

отличаются

большим

спектром

предоставляемых услуг детям дошкольного возраста: домашние детские сады,
созданные индивидуальными

предпринимателями, группы кратковременного

пребывания в отдельных помещениях; группы кратковременного пребывания в
форме «группа в группе»; группы ранней помощи; группы игровой поддержки;
консультационные

пункты

различной

направленности;

центры

игровой

поддержки; центры Монтессори; родительские клубы; гувернерские службы.
Так в Нижневартовске создано 83 группы кратковременного пребывания,
которые посещают 862 ребенка, в 52 дошкольных образовательных учреждениях
работают

детско-родительские клубы, услугами в 2012 году воспользовались

2 500 семе, дети

которых не посещают детские сады.

Проведена работа по

открытию семейных групп (и в Нижневартовском районе): семья подобрана (на 37 детей). Как только будут готовы расчеты по содержанию 1 ребенка в условиях
содержания ребенка в семейной группе – они будут открыты.

На условиях

франшизы готовится к открытию дошкольно - развивающий центр на 100 мест.
В

Сургутском районе помимо групп кратковременного пребывания ( 47

групп – 414 детей) развита работа Центров: игровой поддержки, семейного
воспитания, гувернерские службы,

развития ребенка,

дневного пребывания

«Совенок», «Умка», «Этюд» и др. Они не имеют лицензии на образовательную
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деятельность, но работаю легально. Таким образом, охвачено дополнительно 2892
ребенка.
Интересен опыт Нефтеюганска: за счет возврата в систему дошкольного
образования здания бывшего Лицея (постройка 1968 года) создан детский сад
кратковременного пребывания на 120 мест, режим работы – 7 часов (обычная
оплата – не более 20%) + 2 часа платных образовательных услуг. Таким образом,
9 часов работы. В школе №7 – группы дошкольного образования (полного дня)
расположены на 1 этаже. Здесь, в основном, дети мигрантов – обучение русскому
языку. Очень предусмотрительно, грамотно и удобно.
Сегодня много сделано

для

привлечения

к организации дошкольного

образования субъектов малого предпринимательства.
С целью оказания поддержки и развития негосударственного сектора по
предоставлению услуг дошкольного образования

принято

распоряжение

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 317-рп «О
расширении услуг по предоставлению общедоступного дошкольного образования
и развитию групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста», которое
предусматривает:
- преимущественное предоставление в аренду находящихся в муниципальной
собственности

помещений

образовательного

назначения

для

целевого

использования; выделение земельных участков на льготных условиях;
- использование прогулочных площадок муниципальных дошкольных
учреждений

негосударственными

дошкольными

образовательными

учреждениями, семейными группами, группами по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста;
- предоставление на льготных условиях помещений первых этажей жилых
домов для размещения групп присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
-предоставление льготы в соответствии с нормативами по арендной плате за
нежилые помещения,

находящиеся в

муниципальной

собственности

и

используемые для основной деятельности образовательных организаций;
-

оказание консультационных,

информационных
4

услуг

по

вопросам

организации негосударственных дошкольных образовательных учреждений.
В рамках целевой окружной программы «Новая школа Югры на 2010-2013
годы и на период до 2015 года» проводится ежегодный конкурс на лучший проект
по

организации

групп

присмотра

и

ухода,

семейных

групп,

групп

кратковременного пребывания.
По итогам двух лет проведения данного конкурса в 2011-2012 годах было
дополнительно создано

104

группы на 1564 места, в том числе 17

предпринимателей, чьи проекты стали победителями, открыли 210 новых мест.
Размер премии составил от 270 тысяч рублей до 700 тысяч.
Полученные финансовые средства

направлены

на улучшение условий

содержания и воспитания детей в негосударственных учреждениях с целью
получения лицензии на образовательную деятельность.
Законом ХМАО – Югры от 9 ноября 2012 года №123 - оз введена патентная
система налогообложения по видам предпринимательской деятельности.
Постановлением Правительства ХМАО –Югры от 9 октября 2010 года
№241-п

принята

целевая

программа

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства на период до 2015 года. С целью реализации основных
направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего
бизнеса

создан

Фонд

поддержки

предпринимательства

Югры,

где

предоставляются поручительства по кредитам, займам, лизинговым операциям;
предоставляются

компенсации

процентных

ставок,

грантовые

поддержки

начинающим предпринимателям, целевые займы на возмездной, возвратной и
льготных условиях.

В декабре 2008 года создан Фонд содействия развитию

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2002 годуОкружной Бизнес-Инкубатор смешанного типа: представляет в аренду нежилые
помещения, льготные условия аренды,

консультационные услуги, услуги

аутсорсинга.
Сегодня 167 предпринимателей, что составляет 0,6% от общего числа
зарегистрированных в налоговых органах предпринимателей, оказывают
по присмотру и уходу за детьми, не связанных с
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услуги

предоставлением

образовательных услуг.

По результатам проведенного опроса: основная

трудность в получении лицензии на образовательную деятельность – отсутствие
помещения, соответствующего требованиям СанПиН.
Интересен опыт:
1.В Кондинском районе инициатива Управления образования поддержана
главой – решено в 2-х вновь вводимых жилых домов предусмотреть помещения
для дошкольных групп. Будут построены до 2015 года.
2. В городе Ханты-Мансийске ( по типу Челябинска – билдинг-детские сады),
(в 2012 году за счет проведенной работы по оптимизации помещений введено 400
новых мест, в Сургуте – 800 мест) в 7-ми этажном жилом доме ( на первом этаже
по ул. Лермонова) уже встроено помещение для размещения 4 детских групп на
58 мест. Стоимость объекта – 31 млн.рублей, что значительно ниже, если строить
отдельно стоящее здание. В настоящее время готовятся документы для
определения победителя

по использованию данных площадей. Планируется

отдать в частные руки – это будет первое в Югре негосударственное дошкольное
образовательное учреждение.
Опыт интересен, но он должен стать повсеместным. Для этого нужно только
принять решение.
В дополнение – в Департаменте образования и молодежной политики
прорабатывается вопрос об использовании быстровозводимых зданий, которые
могут быть сооружены на территории детских садов, и не потребуют их закрытия.
Таки конструкции гораздо дешевле в эксплуатации, чем капитальные, на их базе
(блоков) могут быть размещены группы кратковременного пребывания –
присмотр и уход, а получение

образовательной

услуги осуществляется в

детском саду ( опыт такого взаимодействия есть в Сургуте).
14-15 марта в г.Белоярский пройдет Международная конференция по
дошкольному образованию, где

пройдет работа секции по созданию проекта

мало энергетически затратного детского сада.
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