МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

М инэкономразвития России

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91
Е-таП: ш Г о@ топ .§оу.т

М ли Дарл

2014

7 Ко

О реализации пункта 31 плана
мероприятий («дорож ной карты»)
«П оддерж ка доступа негосударственны х
организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере»___________________
Распоряж ение П равительства
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от 8 июня 2016 г. № 1144-р, п. 31;
письмо М инэконом развития России
от 13 декабря 2016 г. № 38395-О Ф /Д 01и
М инобрнауки России во исполнение пункта 31 «О бобщ ение лучш их практик
механизмов бю дж етного ф инансирования частны х дош кольны х образовательны х
организаций, реализую щ их образовательную програм му дош кольного образования,
в том числе созданны х учреж дениям и проф ессионального и дополнительного
образования, а такж е учреж дениям и культуры и спорта» плана мероприятий
(«дорожной

карты»)

предоставлению

услуг

«П оддерж ка
в

доступа

социальной

негосударственны х

сфере»,

утверж денного

организаций

к

распоряж ением

П равительства Российской Ф едерации от 8 ию ня 2016 г. № 1144-р, направляет
копию инф ормационного письм а в адрес руководителей органов государственной
власти

субъектов

Российской

Ф едерации,

осущ ествляю щ их

государственное

управление в сфере образования.
П риложение: на /б л. в 1 экз
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Об обобщении лучш их практик
В рамках реализации
«Поддержка доступа

пункта 31

плана мероприятий («дорожной карты»)

негосударственных

организаций

к предоставлению

услуг

в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р, Департамент государственной политики
в сфере общего образования Минобрнауки России направляет для использования
в

работе

обобщенную

информацию,

представленную

субъектами

Российской

Федерации, о лучш их практиках механизмов бюджетного финансирования частных
дошкольных
программу

образовательных
дош кольного

организаций,

образования,

в том

реализующ их
числе

образовательную

созданных

учреждениями

профессионального и дополнительною образования, а также учреждениями культуры
и спорта.
Приложение н а^У л. в 1 экз.

И.о. директора Департамента

А.В. Колесова
(499) 237-94-19
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И.В. М ануйлова

ИНФОРМАЦИЯ
о лучших практиках механизмов бюджетного финансирования частных
дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (далее - ЧДОО), в том числе созданных учреждениями
профессионального и дополнительного образования,
а также учреждениями культуры и спорта
Обобщенная информация, представленная субъектами Российской Федерации,
содержит сведения по следующим направлениям:
данные Росстата и оперативные данные, представленные субъектами Российской
Федерации, о количестве ЧДОО и воспитанников в них;
финансирование образовательной деятельности ЧДОО в рамках Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
финансирование деятельности

ЧДОО и ИП за счет средств региональных

и муниципальных бюджетов на иные расходы (питание, коммунальные и др.);
лучшие практики, представленные субъектами Российской Федерации по данному
вопросу;
методическое обеспечение деятельности ЧДОО и ИП.
В части количества ЧДОО и воспитанников в них.
По данным федерального статистического наблюдения по форме № 85-К Росстата
в Российской Ф едерации на 1 января 2016 г. число организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми частной формы собственности равняется 973
(на 1 января 2015 г. - 928 частных ДОО, на 1 января 2014 г. - 549 частных ДОО), что
составляет 1,9% от общего числа организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми.
В целом по Российской Федерации численность воспитанников в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми частной формы собственности
составляет 98 021 человек (на 1 января 2015 г. - 93 039 человек, на 1 января 2014 г. 57 072 человек) или 1,4% от общей численности воспитанников (на 1 января 2015 г. 1,4%).
По оперативным данным, представленным 85 субъектами Российской Федерации,
в 2016 году функционировало 1 438 ЧДОО (с охватом —112 797 воспитанников), из них
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получающих бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации 1 025 ЧДОО (с охватом - 101 364 воспитанника). В том числе: самостоятельных ЧДОО
- 770 (с охватом - 64 751 воспитанник), частных образовательных организаций,
созданных на базе общеобразовательных организаций воспитанников),

на

базе

образовательных

186 (с охватом - 29 898

организаций

высшего

образования

-

1 (с охватом - 240 воспитанников), на базе организаций дополнительного образования 1 (с охватом -

44

воспитанника),

иных частных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования -

67 (с охватом -

6 431

воспитанник).
Кроме того:
индивидуальных

предпринимателей

ИП),

(далее

реализующих

образовательные программы дошкольного образования й присмотр и уход за детьми 360 единиц (с охватом - 14 845 воспитанников), из них 187 получающих средства из
бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации (с охватом - 9 971 воспитанник);
ИП,

осуществляющ их

присмотр

и

уход

зй

детьми

без

реализации

образовательных программ дошкольного образования -- 1 775 единиц (с охватом 41 375

воспитанников), из них 319 получающих средства из бюджета субъекта

Российской

Федерации

или

бюджета

муниципальных

образований

субъекта

Российской Федерации (с охватом - 4 745 воспитанников);
ЧДОО, реализующ их образовательные программы дошкольного образования и
(или) присмотр и уход за детьми, получающих бюджетные ассигнования из бюджета
субъекта Российской Федерации или бюджета муниципальных образований субъекта
Российской Ф едерации на иные расходы (например: на питание, коммунальные
услуги, аренду и др. расходы) - 589 единиц.
Справочно: в данных Росстата отсутствует информация об ИП, реализующих
образовательные программы дошкольного образования и присмотр и уход за детьми.
В части

финансирования

образовательной деятельности ЧДОО в рамках

Федерального закона № 273-ФЗ.
Статьей 8 Ф едерального закона № 273-ФЗ предусмотрено полномочие органов
государственной
обеспечению

власти

получения

субъектов

Российской

дошкольного

Ф едерации

образования

в

по

финансовому

ЧДОО

посредством

предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
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пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) (далее - Субсидия).
По оперативным данным, представленным субъектами Российской Федерации,
в 2016 году из региональных бюджетов на финансирование ЧДОО выделено
70 млрд. 969 млн. 499 тыс. рублей, израсходовано 82,63% от планового показателя.
В 2017 году субъекты Российской Федерации планируют увеличить средства из
региональных бюджетов на финансирование ЧДОО на 12 млрд. 056 млн. 283 тыс.
рублей, что составит 83 млрд. 025 млн. 782 тыс. рублей.
Наибольшее количество ЧДОО, получающих Субсидию, показали Пермский
край - 128, г. М осква - 96, Московская область - 92, Самарская область - 63,
Свердловская область - 46, Омская и Новосибирская область - по 23, Республика
Бурятия - 22, Республика Дагестан и Красноярский край - по 21, Краснодарский,
Хабаровский край, Ханты-М ансийский автономный округ, Республика Башкортостан
- по 17, Республика Татарстан - 16, Нижегородская и Томская области - по 14,
Волгоградская, Ростовская, Смоленская, Кемеровская и Челябинская области - по 13,
Алтайский край и Ярославская область - по 12, Белгородская область и Республика
Хакасия - по 11, Воронежская область и Республика Карелия - по 10.
Согласно части 2 статьи 21 Федерального закона № 273-ФЗ на организации,
осуществляющие обучение, ИП, на их обучающихся, на педагогических работников,
занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у ИП, распространяются
права,

социальные

гарантии,

обязанности

и

ответственность

образовательных

организаций, обучающихся и педагогических работников таких образовательных
организаций (в частности, установленные статьями 28, 34, 47 и 48 Федерального
закона № 273-ФЗ).
В

части

финансирования

деятельности

ЧДОО

и

ИП

за

счет

средств

региональных и муниципальных бюджетов.
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе
вводить дополнительные меры поддержки как для семей, имеющих детей, так и для
организаций, осуществляющ их образовательную деятельность по образовательным
программам

дош кольного

образования

(статья

26.3.1

Федерального

закона

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», статья 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации» и статья 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»).
По оперативным данным, представленным субъектами Российской Федерации, в
2016 году из региональных и муниципальных бюджетов на финансирование ЧДОО,
ИП, коммерческих организаций на иные расходы (питание, коммунальные и др.)
выделено

1

млрд.

897

млн.

878

тыс.

рублей,

израсходовано

66,09%

от

запланированных средств.
В 2017 году субъекты Российской Федерации планируют увеличить средства из
региональных и муниципальных бюджетов на те же цели на 157 млн. 505 тыс. рублей,
что составит 2 млрд. 055 млн. 383 тыс. рублей.
В части лучш их

практик,

обобщенных

из опыта субъектов Российской

Федерации.
В Белгородской области родителям детей выплачивается субсидия в размере
3 755 руб. ежемесячно на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми, получаемых в
ЧДОО или у ИП, в рамках постановления Правительства Белгородской области
от 10 февраля 2014 г. № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления
дошкольного образования». Кроме того, в рамках подпрограммы 3 «Развитие и
государственная
государственной
потенциала

и

поддержка
программы
формирование

малого

и

Белгородской

среднего
области

благоприятного

предпринимательства»

«Развитие

экономического

предпринимательского

климата

в

Белгородской области на 2014 - 2020 годы» за 2009 - 2016 годы на создание частных
детских садов 79 предпринимателей и организаций получили гранты и субсидии в
размере от 300 тыс. рублей до 1 млн. рублей на безвозмездной и безвозвратной основе.
Данной

программой

предусмотрено

льготное

кредитование

реализации

инвестиционных проектов и возможность участия в деятельности гарантийного
фонда, предоставляющего поручительства по кредитам.
В рамках реализации

мероприятий муниципальной

программы «Развитие

образования», утвержденной постановлением городского округа города Воронежа
от 23 декабря 2013 г. № 1250, поддержка развития негосударственного сектора
дошкольного
муниципальной

образования
преференции

осуществляется
(передача

ЧДОО

посредством
в

предоставления

безвозмездное

временное

пользование помещений для предоставления услуг по дош кольному образованию, а
также присмотру и уходу за детьми при условии приема фиксированного количества
детей, зарегистрированных в очереди, с установлением для них размера родительской
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платы, не превышающего уровень платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных дош кольных образовательных организациях (далее - МДОО).
В Ивановской области из областного бюджета выделяются средства на оказание
единовременной финансовой помощи в размере 58,8 тыс. рублей при государственной
регистрации в качестве ИП, оказывающего услуги в сфере дош кольного образования.
В Липецкой области осуществляется возмещение затрат по организации и (или)
развитию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видах деятельности по уходу и присмотру за детьми.
В г. Рязани для двух ЧДОО администрацией предусмотрена арендная плата с
льготным понижающим

коэффициентом (780 рублей в месяц за используемое

помещение).
В Тамбовской области осуществляется государственная поддержка ЧДОО и ИП,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соответствии
с постановлением администрации Тамбовской области от 13 августа 2014 г. № 898
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, претендующим на субсидирование части затрат, связанных с
созданием

и

(или)

осуществляющим
образования,

а

развитием

дошкольных

образовательную
также

деятельность

присмотру

и

уходу

образовательных
по

за

программам
детьми

в

центров,

дошкольного

соответствии

с

законодательством Российской Федерации».
В рамках данного постановления субсидируются следующие затраты:
оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения,
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг
электроснабжения,

оборудования,

необходимого

для

обеспечения

соответствия

требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства
Российской

Федерации,

необходимым

для

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты

физической

культуры

и

спорта,

объекты

питания

и

медицинского

обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным

к

лицензированию
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и

реализуемым

в

соответствии

с

лицензией

образовательным программам, присмотру и уходу за детьми и соответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области
образования;
выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий,
указанных

в

настоящем

пункте,

из

расчета

не

более

двух

третей

ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
момент заключения кредитного договора;
подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии
с

лицензией

образовательным

программам,

соответствующей

требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
закупка

учебной,

учебно-методической

литературы

и

иных

библиотечно

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по
реализуемым

в

соответствии

с

лицензией

соответствующих

требованиям,

установленным

образовательным

программам,

законодательством

Российской

Федерации в области образования;
обучение и повыш ение квалификации педагогических и иных работников для
осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией

образовательным

программам,

соответствующим

требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации в области образования.
В Архангельской области получение финансовой поддержки осуществляется в
рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная
деятельность

в

Архангельской

области

(2014

-

2020

годы)»,

утвержденной

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. № 462-пп,
по следующим направлениям:
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
занимающимся социально значимыми видами деятельности;
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;
предоставление

субсидий

на

создание

собственного

бизнеса

в

рамках

муниципальных программ.
Финансирование

муниципальных

образований

Архангельской

области

осуществляется на условиях конкурсного отбора в соответствии с постановлением
Правительства

Архангельской
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области

от

21

февраля

2012

г.

№

51-пп

7

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса среди муниципальных
образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на право
получения субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие малого
и среднего предпринимательства».
В Петропавловск-Камчатском городском округе предоставляется субсидия в
целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм
дошкольного

образования

в

соответствии

с

постановлением

администрации

Петропавловск - Камчатского городского округа от 28 марта 2013 г. № 858.
В

Сахалинской

области

за

счет

средств

консолидированного

бюджета

осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
оказания услуг дош кольного образования и содержания детей дошкольного возраста.
Субсидии ИП
конкурсных

и негосударственным

отборов

в

организациям

соответствии

с

предоставляются по итогам

Порядком

предоставления

субсидии

на осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей, утвержденным
постановлением Правительства Сахалинской области от 10 февраля 2014 г. № 56,
Порядком

предоставления

субсидии

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства городского округа «Город Ю жно-Сахалинск» на возмещение
части затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного
образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации
образовательной

программы

дошкольного

утвержденным

постановлением

или

администрации

дополнительного
города

образования,

Ю жно-Сахалинска

от 31 августа 2015 г. № 2246-па.
Постановлением Правительства Республики Алтай от 26 августа 2014 г.
№ 252 «О мерах по реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Алтай» государственной программы Республики
Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» предусмотрено
мероприятие

«Предоставление

субсидий

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства на создание и (или) развитие дош кольных образовательных
организаций».

Субсидия

предоставляется

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, чья деятельность связана с созданием и (или) развитием
дошкольных

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за
детьми

в соответствии
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с

законодательством

Российской

Федерации

(далее —

хозяйствующий субъект). Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на
конкурсной основе М инистерством экономического развития и туризма Республики
Алтай на осуществление следующих мероприятий:
оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения,
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг
электроснабжения,

оборудования,

необходимого

для

обеспечения

соответствия

помещений дош кольной образовательной организации требованиям, необходимым
для организации работы дошкольной образовательной организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования;
оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты

физической

культуры

и

спорта,

объекты

питания

и

медицинского

обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией по
образовательным программам по дошкольному образованию и соответствующих
требованиям,

установленным

законодательством

Российской

Федерации

об образовании;
обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников для
осуществления

образовательной

с

образовательным

лицензией

деятельности
программам,

по

реализуемым

в

соответствующих

соответствии
требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации об образовании;
выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий,
указанных в настоящем пункте, из расчета не более двух третьих ключевой ставки
Банка России от суммы платежей по кредитам.
Распоряжением

Правительства Иркутской области

от

15 января 2016

г.

№ 16-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Иркутской области. В соответствии с постановлением Правительства
Иркутской области от 8 мая 2013 года № 182-пп «Об утверждении положения
о конкурсе «Лучшая частная дошкольная образовательная организация в Иркутской
области» в 2013, 2014 годах проводился региональный конкурс, в котором приняли
участие 18 организаций, получили грантовую поддержку 10 организаций.
Одним из механизмов поддержки предпринимательства в Иркутской области
является

подпрограмма

«Поддержка

и

развитие

малого

и

среднего

предпринимательства в Иркутской области» на 2015 — 2018 годы государственной
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программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа). В рамках Программы с 2013 по 2015 годы
было реализовано мероприятие по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
(части

затрат),

связанных

с

созданием

и

(или)

развитием

центров

времяпрепровождения детей в размере 85 % от произведенных затрат, но не более
1 млн. рублей на одного получателя поддержки.
В

Курганской

государственной

области

власти,

отработан

муниципальных

механизм
органов

взаимодействия

власти

органов

и негосударственного

сектора дошкольного образования. Так, в городе Кургане на конкурсной основе по
муниципальному контракту оплачиваются услуги по присмотру и уходу у ИП.
В бюджете предусмотрены средства на возмещение затрат по присмотру и уходу у
ИП, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.
В 2016 году по муниципальному контракту создано 120 мест. Имеется опыт работы с
ЧДОО ОАО «РЖД».
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Оренбургской

области

от 27 июня 2014 г. № 447-п «О порядке предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста» размер субсидии не должен превышать 1 млн. рублей на
одного получателя субсидии. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства при соблюдении следующих условий:
наличие в штате лица (лиц) с педагогическим образованием и стажем работы с
детьми дошкольного возраста не менее 2 лет, имеющего(их) право осуществлять
педагогическую деятельность;
регистрация субъектов на территории Оренбургской области и осуществление
более 1 года деятельности в качестве основного либо дополнительного видов
деятельности

в

соответствии

экономической деятельности,
постановлением

с

Общероссийским

классификатором

продукции и услуг ОК

Г осударственного

комитета

видов

029-2001, утвержденным

Российской

Федерации

по

стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в
действие

ОКВЭД»,

времяпрепровождения

соответствующих
детей

дошкольного

профилю
возраста

работы
(далее

-

групп

дневного

группы

дневного

времяпрепровождения детей);
софинансирование субъектом целевых расходов, связанных с реализацией
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проекта по созданию и (или) развитию групп дневного времяпрепровождения детей, в
размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;
обеспечение функционирования групп дневного времяпрепровождения детей не
менее 3 лет с момента получения субсидии;
создание

дополнительного

количества

мест

в

группах

дневного

времяпровождения детей для приема детей дошкольного возраста, функционирующих
не менее 3 часов в день.
Субсидия предоставляется на финансирование обоснованных целевых расходов,
необходимых для создания и (или) развития групп дневного времяпрепровождения
детей, а именно на: выкуп помещения, используемого для создания и (или) развития
групп дневного времяпрепровождения детей (далее - помещение), соответствующего
санитарно-эпидемиологическим

требованиям

и нормам

пожарной

безопасности;

ремонт (реконструкцию) помещения; покупку оборудования, мебели, материалов,
инвентаря,

необходимых

для

организации

работы

групп

дневного

времяпрепровождения детей, в том числе для обеспечения соответствия помещения
требованиям законодательства Российской Федерации. Субсидия предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства тремя транш ами и перечисляется
министерством на расчетные счета субъектов в установленном для исполнения
областного бюджета по расходам порядке в соответствии со сводной бюджетной
росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании
заключенного соглашения.
В

городском

округе

Самара

реализуется

проект

«Билдинг-Сад»,

предполагающий открытие новых мест в дошкольных группах в негосударственных
некоммерческих организациях, создаваемых на базе встроенных нежилых помещений
в домах-новостройках. 3 мая 2012 года данный проект был одобрен наблюдательным
советом

АНО

«Агентство

стратегических

инициатив

по

продвижению

новых

проектов» под руководством В.В. Путина и рекомендован к внедрению во всех
регионах

Российской

Федерации

в

качестве

механизма

решения

проблемы

очередности в детские сады. Проект реализуется в соответствии с постановлением
Администрации

№

94

лицам

(за

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИП

за

«Об

городского

утверждении

Порядка

округа

Самара

предоставления

от

21

субсидий

февраля

2013

юридическим

г.

счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых
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негосударственных дош кольных образовательных учреждениях или дополнительных
группах

в

действующ их

негосударственных

дош кольных

образовательных

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
Финансирование проекта осуществляется в рамках муниципальной программы
городского

округа

Самара

«Дошкольное детство»

по

на 2011

развитию
-

системы

дошкольного

2016 годы», утвержденной

образования

постановлением

Администрации городского округа Самара от 2 сентября 2011

года. Порядок

предусматривает ежемесячное предоставление субсидий в размере 2 805 рублей на
каждого ребенка, посещающего частную организацию, имеющую лицензию на право
осуществления

образовательной

деятельности.

Субсидии

предоставляются

на

реализацию затрат по присмотру и уходу за детьми. В рамках реализации проекта
«Билдинг-сад» размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
одного ребенка за предоставление образовательных услуг и содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком), не должен превышать 5 960 рублей.
Муниципальная поддержка ЧДОО в городском округе Тольятти осуществляется
в соответствии с постановлением Мэрии городского округа Тольятти Самарской
области от 9 июля 2015 г. № 2176-п/1 «Об утверждении Порядка определения объема
и

предоставления

субсидий

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
для создания дополнительных мест для получения детьми дошкольного образования, а
также для благоустройства прилегающей территории».
Администрация городского округа Кинель предоставляет субсидию ЧДОО из
средств бюджета городского округа Кинель в соответствии с решением Думы
городского округа Кинель от 17 декабря 2015 г. № 48 «О бюджете городского округа
Кинель на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а ЧДОО принимает
предоставленную ей субсидию и использует ее на организацию предоставления
дошкольного образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми на территории городского округа Кинель.
В части методического обеспечения деятельности ЧДОО и ИП.
В целях поддержки
образования

в

субъектах

и развития негосударственного сектора дошкольного
Российской

Федерации

осуществляется

методическое

сопровождение ЧДОО и ИП. Педагоги ЧДОО и ИП обучаются на курсах повышения
квалификации

на

базе
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региональных

образовательных

организаций

высшего

12

образования,

мастер-классах,

семинарах

и

конференциях,

круглых

столах,

педагогических чтениях, видеоконференциях, организуемых как на региональных так
и на муниципальных уровнях.
В целях повышения компетентности педагогов дошкольного образования в
открытом

доступе

в

сети

Интернет,

СМИ

размещаются

информационные

и

методические материалы для сотрудников ЧДОО и ИП.
Так, в Белгородской области с 2012 года действует Ассоциация частных
дошкольных

организаций,

обеспечивающая

консультативную

помощь,

организационную поддержку физических и юридических лиц, создающих ЧДОО, и
активное продвижение частных детских садов. На базе Белгородского института
развития

образования

обеспечивается

возможность

повышения

квалификации

руководителей и педагогов частных детских садов, присвоения (подтверждения)
квалификационной категории.
В соответствии с поручением Губернатора Белгородской области в 2016 году в
муниципальных образованиях

области

созданы рабочие

группы

по поддержке

развития негосударственного сектора дошкольного и дополнительного образования
под руководством глав (заместителей глав) органов местного самоуправления. Кроме
того, функционируют муниципальные консультативные пункты для физических и
юридических лиц, желающ их организовать услуги по дошкольному образованию,
присмотру и уходу за детьми, оказывается консультативная помощь в регистрации и
лицензировании частных дошкольных организаций.
В 2016 году Департаментом образования Белгородской области проведен
семинар для представителей частных детских садов по вопросам лицензирования
образовательной

деятельности.

ЧДОО

предоставлена

возможность

участия

в

рейтинговании дошкольных образовательных организаций Белгородской области
и в региональном конкурсе профессионального мастерства «Детский сад года».
Организовано участие ЧДОО в проектной деятельности, воспитанникам ЧДОО
представлена возможность принимать участие в региональных конкурсах детского
творчества.
Информационные

и

консультативные

материалы

Ассоциации

ЧДОО

размещаются на специальном Интернет-портале в рамках электронного журнала
«Белмама.ру» (ЬЦ р://\уу/^.Ье1тата.ги/), а также в печатных изданиях «Родительский
репортер», «Мамина Азбука».
Организовано участие представителей ЧДОО в деятельности региональных
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рабочих групп по вопросам дошкольного образования, в конференциях, семинарах,
общественных обсуждениях.
Информирование

населения

о

деятельности

ЧДОО

в

Курской

области

осуществляется в средствах массовой информации, путем размещения информации на
официальном сайте комитета образования и науки Курской области, официальных
сайтах органов местного самоуправления и/или муниципальных органов управления
образования, самих образовательных организаций. Информация о проводимых в
регионе мероприятиях: семинарах, совещаниях, конференциях и др., в том числе в
режиме

видеоконференцсвязи,

размещается

в

информационном

бюллетене

Администрации Курской области, на официальном сайте Администрации Курской
области, комитета образования и науки Курской области, Курского института
развития образования; освещается региональными средствами массовой информации
и 4 региональными телеканалами: ГТРК «Россия 1 - Курск», «Такт», «ТВ6 - Курск»,
ТРК

«Сейм».

Публикации

размещаются

в газете

«Курская

правда»,

«Курск»,

«Курский вестник», в городских и районных средствах массовой информации.
Консультирование

сотрудников

ЧДОО,

повышение

их

квалификации

носит

заявительный характер и осуществляется по мере подачи заявок или поступления
вопросов.
В Калужской области на основании распоряжения Губернатора Калужской
области от 19 февраля 2014 г. № 12-р создана межведомственная рабочая группа в
целях

координации

мероприятий

по

разработке

механизмов

субсидирования

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих на балансе дошкольные
организации.
В

Рязанской

обучающихся

и

области

педагогов

в

целях

частных

сохранения

равных

образовательных

возможностей

организаций

для

заключены

соглашения о сотрудничестве между управлениями образования муниципальных
образований и учредителями ЧДОО.
М инистерство

образования

М осковской

области

оказывает

ЧДОО

методическую помощь по введению ФГОС ДО и организации работы по созданию
развивающей предметно-пространственной среды (далее областным

центром

дошкольного

образования

РППС). Московским

государственного

гуманитарно

технологического университета организовано взаимодействие с ЧДОО в рамках
деятельности

Ассоциации

педагогов дошкольных

образовательных

организаций

и Клуба «Воспитатель Подмосковья». ЧДОО принимают участие в разработке
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методических рекомендаций по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО для
разных моделей вариативных форм дошкольного образования, разработке пособий для
ЧДОО,

подготовке статей печатного издания журнала «Воспитатель дошкольного

образовательного учреждения». В рамках государственной программы Московской
области

и

областные

плана

министерства

конкурсы,

в

образования

которых

могут

М осковской

участвовать

области

ЧДОО

и

проводятся

педагогические

работники: «Лучший детский сад», номинации «Воспитатель года Подмосковья» в
рамках конкурса «Педагог года Подмосковья».
В соответствии с отраслевым планом по содействию развития конкуренции на
рынке услуг в системе дошкольного образования в Хабаровском крае проводится
информационная
экономическом

работа,
развитии

включая
края,

СМИ,

о

роли

распространяются

конкуренции
лучших

в

социально-

практик

реализации

проектов ЧДОО. В целях содействию развитию конкуренции на рынке услуг
дошкольного образования

проводятся обучающие тренинги,

«круглые столы»

и другие формы обучения специалистов ЧДОО по выявлению
административных
рынков

на

и

предмет

организационных
их

емкости,

барьеров.

наличия

и устранению

Осуществляется

конкурентных

исследование

игроков

и

других

характеристик, облегчающих выбор вида деятельности, проводятся мониторинги
удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на рынках Хабаровского
края и состоянием ценовой конкуренции.

Заместитель директора Департамента

А .В. Колесова

(499) 237-94-19

Об обобщ ении лучших практик - 08

И.И. Тараданова

