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О ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»
И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В нацпроекте "Демография" есть задача "Создание в субъектах РФ
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотру и уходу". То есть государство осознаѐт, что только за счѐт
строительства муниципальных детских садов задачу решить невозможно,
поэтому предлагает привлечь негосударственных поставщиков (НКО и ИП) к
решению этой задачи, которые должны оказывать две услуги
- услугу дошкольного образования, для которой необходимо получить
лицензию на образовательную деятельность;
-услугу по присмотру и уходу – социальную услугу, на которую лицензия
не требуется.
И за это органы власти на каждого ребѐнка будут перечислять субсидию,
правда только на образовательную услугу, да и то не в полном объѐме
норматива подушевого финансирования, поскольку в соответствии с
федеральным законом "Об образовании в РФ"
Компенсация поставщикам услуги дошкольного образования,
затрат, входящих в норматив подушевого финансирования
Из бюджета субъекта
федерации затраты на
1) оплату труда,
2) приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
ВСЕМ поставщикам,
имеющим образовательную
лицензию, независимо от
организационно-правовой
формы

Из бюджета муниципального образвоания затраты на
3) содержание зданий,
4) оплата коммунальных услуг,
5) приобретение услуг связи;
6) приобретение транспортных услуг;
7) оплата труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании услуги;
8) повышение квалификации педагогических работников,
9) иные затраты
ТОЛЬКО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ!!!
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В результате негосударственный поставщик, пройдя процедуру
лицензирования и получив нового контролѐра над своей образовательной
деятельностью, сможет заключить соглашение с региональным органом власти
на предоставление субсидии, которая покроет не более 15-20% себестоимости
его услуг и за использование которой придѐтся регулярно отчитываться перед
ещѐ одним контролѐром своей финансовой деятельности.
Ну и зачем ему всѐ это? Как говорится "шкурка выделки не стоит".
Поэтому негосударственные поставщики пишут в своих уставах, что
оказывают социальную услугу присмотра и ухода, а потому не идут и не
пойдут за образовательной лицензией пока такие дискриминационные условия
будут существовать на рынке услуг дошкольного образования.
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