Государственная
поддержка
негосударственного
сектора дошкольного
образования

Документы по обеспечению доступного
и качественного дошкольного образования
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 2579-р (ред. от 17.08.2013).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года
№ 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования».
4. Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Проект «Билдинг сад™»
Выделение норматива (субсидия, субвенция)

Родитель (законный
представитель ребенка)

Частный оператор

Договор об оказании
услуг

Государственное финансирование

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Оплата труда

Технические
средства
обучения

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Учебники
и пособия

Расходные материалы и
хозяйственные нужды

Софинансирование стоимости
педагогической услуги
(Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» )

Расходы на содержание зданий
и оборудования

Оплата труда

Финансирование в
размере 100%
затрат

20 % затрат на
образовательную
деятельность

Негосударственный сектор
дошкольного образования
Билдинг-сад

Государственно-частное партнерство

Государственное субсидирование образовательных услуг,
оказываемых по государственной программе дошкольного образования

Закон МО «Об
образовании»

Закон МО о
финансовом
обеспечении
реализации прав
граждан…»

ГП «Образование
Подмосковья» на 2014-2025гг.

Нормативы частных и государственных ДОО
на 2016 год
Сад (1-3 года)
Муниципальные организации
Закон 176/2011-0оз от 28.10.2011
93 036,0
закон (О фин. Обеспечении …. На 2016 год.
Приложение 2) = субвенция
83 715,0
ИТОГО (руб. в год на 1 ребенка)
176 751,0
ИТОГО (руб. в месяц на 1 ребенка)
14 729,3
Частные организации
ГП Программа «Образование Подмосковья на
2014-2025гг. (приложение 5)
82 092,0
закон (О фин. Обеспечении …. На 2016 год.
Приложение 2) = субвенция
83 715,0
ИТОГО (руб. в год на 1 ребенка)
165 807,0
ИТОГО (руб. в месяц на 1 ребенка)
13 817,3

Сад (4-7 лет)
93 036,0
81 044,0
174 080,0
14 506,7

82 092,0
81 044,0
163 136,0
13 594,7

Алгоритм внедрения проекта
«Билдинг-сад» в регионе
Признать целесообразность внедрения проекта «Билдинг-сад» в регионе
совещаний с заинтересованными региональными органами.

путем проведения

Определить юридическое лицо в качестве непосредственного разработчика нормативноправового, финансового и методического обеспечения внедрения проекта «Билдинг-сад» в
регионе.
 Заключить соответствующий договор об оказании вышеуказанных услуг.
Создать межведомственную рабочую группу по вопросам содействия и
предпринимательства в области предоставления услуг по дошкольному образованию.

развития

Определить объем и условия предоставления субсидий на государственную поддержку частной
дошкольной образовательной организации с целью возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за пользование помещений.
Провести
рабочую встречу с владельцами крупных строительных компаний на предмет
определения площадей, пригодных под размещение ДОО. Сформировать реестр нежилых
помещений, пригодных для размещения ДОО, соответствующих нормам.
Организовать взаимодействие с представителями частных детских садов по
вопросам,
связанным
с условиями получения субсидий на государственную поддержку частной дошкольной
образовательной организации, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за пользование помещений.

Рассмотреть возможность развития вариативных форм социального предпринимательства в
регионе.
Рассмотреть вопрос создания ассоциации социальных предпринимателей региона.

Аспекты потенциальных достоинств ГЧП
 ГЧП позволяет привлечь недостающие средства для модернизации материальнотехнической базы образования, ликвидировать дефицит ресурсов, необходимых для
модернизации.
 Отсутствие пика государственных бюджетных капиталовложений, замена их на поток
платежей, распределенный во времени на весь период действия соглашения о
партнерстве.
 Наличие долгосрочных обязательств перед государством со стороны частного партнера
 При сотрудничестве осуществляется разделение рисков проекта между государством и
частным партнером
 Осуществление контроля со стороны государственного сектора за качеством
оказываемых услуг.

 Увеличение эффективности реализации проектов вследствие потенциально возможного
снижения объема инвестиций и эксплуатационных издержек за счет использования
управленческого опыта частного партнера.

Меры по развитию негосударственного сектора
дошкольного образования в условиях внедрения
ФГОС реализуются по направлениям:

Нормативно-правовое
направление
(реализация
программ
поддержки,
устранение административных барьеров, совершенствование нормативной базы).

Финансовое
направление
(финансовое
налогообложение, грантовая поддержка).

стимулирование,

льготное

Организационное направление (методическое сопровождение, организация
переговорных площадок, организационная и тематическая поддержка НДОО).

Предложения для рассмотрения
 Продолжить реализацию программы "Образование Подмосковья" на период до
2025 года ввиду ее актуальности и предложить использовать опыт Московской области
по ее реализации в других регионах РФ.
 Разработать формы и виды взаимодействия частных предпринимателей, инвесторов
и бюджета в рамках государственно-частного партнерства (государственные программы
кредитования, предоставление грантов на безвозмездной основе, целевое возмездное
и безвозмездное финансирование, концессионные соглашения между муниципальными
образованиями и строительными компаниями).
 Рассмотреть возможность введения норматива для негосударственных дошкольных
образовательных организаций в части
субсидирования расходов, связанных
с
повышением квалификации педагогических работников.
 Провести инвентаризацию муниципальных помещений на предмет создания условий
долгосрочной аренды зданий и помещений, находящихся в муниципальной
и государственной собственности с целью организации ЧДОО по льготной ставке
арендной платы.

 Создать консультативный, консалтинговый или ресурсный постоянно действующий центр
при Министерстве образования и науки РФ для оказания услуг
частным
предпринимателям в сфере образовательной деятельности.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Доклад подготовила:

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШИЛКИНА
директор АНДОО «Филипп»

24 октября 2016 г.

