
 

 

Коллегия министерства образования Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.12.2012 г.         № 4/1 
г. Оренбург 

 

О реализации перечня мер, направленных на 

повышение доступности дошкольных 

образовательных услуг в Оренбургской 

области  
 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя министра 

образования Г.И.Сафоновой, коллегия отмечает, что во исполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в регионе 

реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности 

дошкольных образовательных услуг, в рамках которого осуществляется: 

- ежегодное финансирование капитальных ремонтных работ и 

противоаварийных мероприятий, направленных на создание дополнительных 

мест (в размере 300 млн. рублей из областного бюджета),  

- строительство новых детских садов (увеличение инвестиций в 

2013 году до 245 млн.руб.).  

Мероприятия предусмотрены в следующих областных целевых 

программах (далее – ОЦП):  

- «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы;  

- «Социальное развитие села до 2013 года»;  

- подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства в 2011-2015 годах» ОЦП «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 

годах». 

В период с 2010 по 2012 годы создание дополнительных мест для 

приема детей дошкольного возраста осуществляется за счет: 

- строительства и реконструкции зданий (введены в эксплуатацию 

6 дошкольных учреждений на 638 мест); 

- возврата зданий ранее перепрофилированных детских садов (56 

детских садов – 4651 мест),  

- создания дошкольных групп, работающих в режиме полного дня, при   

школах (112 групп – 2250 мест),  

- открытия  дополнительных групп в действующих  детских садах 

(более 3 тыс. мест). 

Таким образом, за последние три года в образовательных учреждениях 

было введено дополнительно более 10 тыс. мест для приема детей 

дошкольного возраста. 
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Развиваются вариативные формы дошкольного образования. По 

состоянию на конец 2012 года в регионе: 

- функционируют 742 группы кратковременного пребывания (более 

10 тыс. малышей); 

- осуществляют деятельность 9 индивидуальных предпринимателей 

(415 детей).  

В рамках содействия развитию негосударственного сектора 

образовательных услуг объявлен  конкурс авторских и коллективных 

проектов, направленный на разработку моделей негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений (в конкурсную комиссию 

поступило 25 работ). 

В целях обеспечения дошкольными образовательными услугами детей 

с ограниченными возможностями в 102 учреждениях (13%) действуют 

коррекционные группы, где воспитываются 1600 детей.  

Необходимо отметить положительный опыт работы Саракташского 

района по реализации конституционного права детей – инвалидов, 

получающих дошкольное образование  на дому за счет средств субвенций, 

выделяемых бюджетам муниципальных образований. 

Указанные меры по развитию системы дошкольного образования 

привели к следующим результатам: 

- сокращению дефицита мест для детей в возрасте 3 года и старше 

более чем на 35%; 

- росту количества детей в дошкольных образовательных учреждениях 

области (по сравнению с предыдущим годом, дошкольная система 

дополнительно приняла более 5 тыс. малышей). 

Вместе с тем, несмотря на указанные положительные тенденции в 

развитии системы дошкольного образования, в списках детей, нуждающихся 

в устройстве в образовательные учреждения, на конец 2012 года числится  

21 507 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 2 987 (с учетом ввода в 

эксплуатацию дополнительно созданных мест). 

В ходе реализации мер по повышению доступности дошкольных 

образовательных услуг выявлены следующие недостатки: 

- 80% муниципальных образований проводят комплектование 

дошкольных образовательных учреждений без соответствующих 

распорядительных актов учредителя, что приводит к нарушениями 

официально зарегистрированной очереди (исключая г.г.Бугуруслан, Бузулук, 

Оренбург, Орск, Адамовский, Абдулинский, Кувандыкский, Первомайский и 

Соль-Илецкий районы); 

- 78,3% зданий от общего количества действующих дошкольных 

образовательных учреждений подлежат ремонту без ввода дополнительных 

мест (на 01.09.2012 года из 779 зданий детских садов в проведении 

капитальных ремонтных работ нуждаются – 232 здания, в текущем ремонте -  

378);  

- муниципальные заявки на проведение капитальных ремонтных работ 

в образовательных учреждениях не учитывают данные очередности детей в 

39% муниципалитетах (г.Бугуруслан, Александровский, Бугурусланский, 

Бузулукский, Грачевский, Домбаровский, Кувандыкский, Курманаевский, 
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Матвеевский, Новоорский, Первомайский, Переволоцкий, Пономаревский, 

Северный, Сорочинский, Тоцкий, Тюльганский районы);  

- несвоевременно предоставляется муниципалитетами проектно-

сметная документация, прошедшая государственную экспертизу, на 

проведение капитальных ремонтных работ (по состоянию на 26.12.12 г. 

документы поступили из 16 (36%) муниципалитетов г.г. Оренбург, 

Новотроицк, Медногорск, Абдулинский, Акбулакский, Асекеевский, 

Бузулукский, Грачевский, Илекский, Оренбургский, Первомайский, 

Пономаревский, Красногвардейский, Северный, Тоцкий, Шарлыкский 

районы); 

- 70% муниципальных образований не осуществляют раннее выявление 

и коррекцию недостатков в развитии детей дошкольного возраста, 

потребность населения в коррекционных образовательных услугах 

превышает возможности действующей сети на 24% (коррекционным 

образованием охвачено только 13 муниципальных образований - все 

городские округа, Абдулинский, Домбаровский, Кувандыкский, 

Саракташский, Соль-Илецкий районы);  

- размер родительской платы по муниципалитетам установлен 

неравномерно (от 500рублей в месяц - Асекеевский, Александровский, 

Тюльганский районы, до 1300 рублей - г.г. Бузулук, Гай, Ясный). 

 

На основание анализа состояния системы дошкольного образования 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 
 

1. Министерству образования (Лабузов В.А.) продолжить работу по 

реализации комплекса мер, направленного на повышение доступности 

дошкольных образовательных услуг в Оренбургской области. 
 

2. Отделу дошкольного образования (Тихова О.В.): 

2.1. Усилить контроль за соблюдением прав детей на получение 

бесплатного дошкольного образования, в т.ч. в период комплектования 

учреждений. 

Срок: май-сентябрь 2013 г. 

  

2.2.  Осуществлять ежемесячный мониторинг снижения очередности 

детей на получение мест в детском саду. 

Срок: в течение 2013 г. 
 

2.3. Составить и утвердить план действий, направленный на 

поддержку частных учреждений в сфере дошкольного образования. 

Срок: до 1 апреля  2013г. 
 

3. Управлению ремонта и материально-технического обеспечения 

ОУ (Гаврилов В.А.) сформировать перечень объектов, подлежащих 

капитальным ремонтным работам в 2013 году, в целях создания 

дополнительных мест для приема детей в возрасте 3 года и старше. 

Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов и 
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муниципальных районов на реализацию мероприятий, направленных на 

повышение доступности дошкольных образовательных услуг. 

Срок: до 1 апреля  2013г. 
 

4. ГБУ «Региональный центр развития образования» 

(Масликова Э.Ф.) изучить опыт работы с детьми-инвалидами дошкольного 

возраста на дому Саракташского района. 

Срок: до 1 марта  2013г. 
 

5. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить ликвидацию очередности детей в возрасте от 3 до 7 

лет на получение места в учреждении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Срок: до 31 декабря 2013 г. 
 

5.2. Комплектовать образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

основании распорядительного акта учредителя. 

Срок: май-сентябрь 2013 г. 

 

5.3. Проводить учет детей с 2 мес. до 7лет (по возрастным группам), 

проживающих на территории каждого муниципального образования, и 

отслеживать динамику очередности  на получение мест в детском саду. 

Срок: ежемесячно до 25 числа. 

 

5.4. Внести предложения по совершенствованию работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории 

муниципального образования. 

Срок: до 1июня  2013г. 
 
 

5.5. Взять на личный контроль вопрос расчета размера родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных дошкольных организациях. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения коллегии 

возложить на первого заместителя министра образования Сафонову Г.И. 

 

 

 

Председатель коллегии                       В.А. Лабузов 

 

Секретарь                      О.М. Михайлова 


