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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ                                                               

НА РЫНКЕ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            

 

Федеральные проблемы. На уровне федерального законодательства 

1) установлено недофинансирование исполнения конституционной 

гарантии на бесплатное дошкольное образование; 

2) созданы преимущества государственным (муниципальным) 

учреждениям при оказании ими  бюджетной услуги дошкольного образования, 

что не обеспечивает равные условия для конкуренции  всем участникам рынка; 

3) созданы правовые условия для неисполнения государственных 

гарантий на бесплатное дошкольное образование для детей, посещающих 

частные детские сады.   

 

Доказательство. 

1. В соответствии с документом Минобра РФ (Изменения в итоговые 

значения и величину составляющих базовых нормативов…..» финансовый 

норматив на дошкольное образование включает в себя  12 расходных статей 

(см. Приложение 1), а в законе «Об образовании» определены субъекты 

финансового обеспечения только для 4 расходных статей (оплата труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

содержание зданий и оплата коммунальных услуг).  

 

2. В соответствии с законом «Об образовании» финансирование этих 4-х 

расходных статей на услугу дошкольного образования разделено между двумя 

уровнями власти. При этом из бюджета субъекта федерации финансируется  

1) оплата труда,  

2) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

из бюджета муниципального образования финансируется  

3) содержание зданий 

4) оплата коммунальных услуг.  

 

3. В соответствии со ст. 99 закона региональная часть норматива 

оплачивается частным организациям из бюджета субъекта федерации, а про 

муниципальную часть норматива никаких указаний в законе нет. А потому 

вторую часть усечённого бюджетного норматива никто частным организациям 

не возмещает. По факту созданы правовые условия для неисполнения 

государственных гарантий на бесплатное дошкольное образование для детей, 

посещающих частные детские сады.   

 
 



Региональная проблема. Хабаровский край до настоящего времени не 

исполняет норму федерального законодательства о равенстве прав 

«организаций, осуществляющим образовательную деятельность» и 

«индивидуальных предпринимателей, осуществляющим образовательную 

деятельность»,  в результате чего созданы преимущества для одного из видов 

негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного 

образования.  

 

Доказательство.   

1. В соответствии со ст. 99 закона региональная часть финансового 

норматива оплачивается частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельности из бюджета субъекта федерации. 

В соответствии со ст. 2 п. 20) закона «организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, - образовательные организации, а также 

организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального 

закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом». 

Однако Хабаровский край до настоящего времени не исполняет норму о 

равенстве прав «организаций, осуществляющим образовательную 

деятельность» и «индивидуальных предпринимателей, осуществляющим 

образовательную деятельность»,  о чём свидетельствует Постановление 

Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 N 476-пр 

(ред. от 19.01.2018) "О предоставлении субсидий частным дошкольным 

образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям 

на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования 

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам", действия которого не распространяются 

на индивидуальных предпринимателей, осуществляющим образовательную 

деятельность.  

2. В настоящее время разработан Проект Постановления Правительства 

края «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий из краевого бюджета индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного 

образования»,  который, казалось бы, уравнивает права СОНКО и ИП на 

получение возмещения региональной части бюджетного норматива на 

дошкольное образование. Однако проект содержит необоснованные 

дополнительные требования к ИП, что опять же  создаёт неравные условия ИП 

с СОНКО и муниципальными детскими садами.  В частности, для ИП  вводится 

требование о необходимости снижения родительской платы, в случае 

получения субсидии. 


