Развитие негосударственного сектора дошкольного
образования.
Одним из приоритетных задач в дошкольном образовании является
развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования и
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста.
В Курганской области функционируют 6 ведомственных дошкольных
организаций

(ООО

«Газпром

трансгаз

Екатеринбург»,

ООО

«Уралтрансгаз», ОАО РЖД), которые посещает 248 детей. Доля детей,
посещающих негосударственные дошкольные организации, от общего
числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в
Курганской области составляет 0,9 %.
На

территории

Курганской

области

функционируют

частные

дошкольные организации, главная функция которых – присмотр и уход за
детьми дошкольного возраста.
По

оперативным

данным

в

данной

сфере

работают

16

предпринимателей, которые организуют деятельность 29 групп на 440
мест, которые посещают 357 детей. В 2015 году открыты два частных
детских сада в городе Кургане. Два ИП приостановили свою деятельность
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Одной из причин
является - снижение спроса, вследствие высокой стоимости услуг (в
среднем около 9 тыс. руб.).
Для

оказания

информационной

и

методической

помощи

предпринимателям, предоставляющим услуги по присмотру и уходу за
детьми

дошкольного

общеобразовательной
организована

работа

возраста

без

программы

реализации

дошкольного

консультативного

пункта

при

основной
образования,
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Курганской

области

также

оказывает информационно-методическую помощь предпринимателям в

получении лицензии на ведение образовательной деятельности. В 2016
году планируют получить лицензию на образовательную деятельность пять
индивидуальных предпринимателя. На 1 апреля 2016 года И.П. Хорошева
Н.И. и ИП Богданов А.А. получили лицензию на образовательную
деятельность.
В

области

государственной

отработан
власти,

механизм

взаимодействия

муниципальных

органов

органов

власти

и

негосударственного сектора дошкольного образования. Так, в городе
Кургане на конкурсной основе по муниципальному контракту оплачиваются
услуги по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей. В
бюджете предусмотрены средства на возмещение затрат по присмотру и
уходу у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В 2016 году по
муниципальному контракту создано 120 мест (у ИП Богданова А.А. – 80
мест, у ИП Тарунина С.Ю. – 40 мест).
В Макушинском районе Курганской области есть опыт работы с
негосударственным дошкольным образовательным учреждением (далее –
НДОУ) «Детский сад

№ 143 ОАО «РЖД». В 2015 году на конкурсной

основе по муниципальному контракту оплачены услуги по уходу и
присмотру за детьми дошкольного возраста в количестве 21 чел. На эти
цели было предусмотрено 1465 тыс. руб. из бюджета района. Необходимо
внедрить данную практику в муниципальных образованиях области с
целью снижения очередности для детей от 1,5 до 3 лет.
Формы финансовой поддержки предпринимателей:
 грант начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса в размере до 300 тыс. рублей;
 субсидия 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;
 компенсация затрат за присмотр и уход за дошкольниками (город
Курган).
В 2013 году грант предоставлен 4 предпринимателям. В 2014 году из
областного бюджета частным дошкольным организациям выделено 5173
тыс. рублей.
В 2015 году по итогам конкурсного отбора в рамках региональной
программы поддержки малого предпринимательства 10 индивидуальных
предпринимателей получили финансовую поддержку на общую сумму 5
млн. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов на
создание новых дошкольных мест.
В этом году конкурс в рамках региональной программы поддержки
малого предпринимательства будет по предварительным данным в июне
т.г.

Информация о конкурсе будет размещена на сайте Департамента

экономического развития Курганской области www.economic.kurganobl.ru в
новостной ленте в верхнем объявлении. Перечень документов на конкурс
будет размещен на том же сайте Департамента в разделе Направления
деятельности/Развитие

предпринимательства.

предусмотренный

финансовую

на

поддержку

Объем

средств,

индивидуальных

предпринимателей, составит 2105 тыс. руб.
С 1 января 2014 г. финансирование образовательной деятельности
негосударственных детских садов, имеющих лицензию, происходит за счет
субъектов

Российской

Федерации.

Негосударственные

организации

финансируются в соответствии с нормативами, установленными для
государственных и муниципальных дошкольных организаций (подпункт 6
п. 1 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»).

Финансовое

обеспечение

производится путем предоставления субсидий на возмещение затрат. На
эти цели в областном бюджете предусмотрено 4,938 млн. руб.

В настоящее время вносятся изменения в действующий порядок
обращения родителей (законных представителей) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, за получением компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и
порядке ее выплаты. Данный порядок будет распространяться и на
родителей, дети которых посещают негосударственные образовательные
организации

и

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность.
Информационно-консультационные

услуги

индивидуальным

предпринимателям по организации частных детских садов оказывает
ГУП «Бизнес-Инкубатор Курганской области». Как организовать свое дело,
помощь в написании бизнес-плана. Какая поддержка осуществляется
органами государственной власти. На базе ГУП «Бизнес-Инкубатор
Курганской области» действует бесплатная школа для начинающих
предпринимателей. Для консультаций по вопросам организации частных
детских садов, открытия центров по присмотру и уходу обращаться в ГУП
«Бизнес-Инкубатор Курганской области» по тел. 60-00-63, по адресу:
г.

Курган,

ул.

Бурова-Петрова,

д.112,

3-й

этаж,

офис

320.

http://www.инкубатор45.рф
Таким образом, одной из задач Департамента образования и науки
Курганской области является развитие и поддержка негосударственного
сектора дошкольного образования. Мы готовы к сотрудничеству. Заседания
консультативного

пункта

при

Департаменте

образования

и

науки

Курганской области для индивидуальных предпринимателей планируется
проводить в дальнейшем не реже 1 раза в квартал.

Динамика развития частных дошкольных организаций, осуществляющих
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Курганской области
Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Количество
индивидуальных
предпринимателей

17

18

17

16

Кол-во групп

33

28

30

29

Количество мест

470

463

502

440

Количество воспитанников

305

290

322

357

Родительская плата (средняя по
Курганской области)

6500

6667

7688

9000

