
2012 г. и ФГОС ДО (п. 1.1) дают пра‐
ва осуществлять образовательную
деятельность негосударственному
сектору, к которому относятся: част‐
ные организации, семейные детские
сады, индивидуальные предприни‐
матели, реализующие образова‐
тельные программы дошкольного
образования.

Законодательная база совре‐
менной образовательной политики
государства – «детоцентризм»

• Концепция долгосрочного со‐
циально‐экономического развития
РФ до 2020 года;

• Концепция демографической
политики РФ до 2015 года;

• Указ Президента РФ «Стратегия
инновационного развития России до
2020 года» (май 2012 г.);

• Федеральный закон «Об обра‐
зовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.
№ 273;

• Национальная стратегия дей‐
ствий в интересах детей на 2012–2017
годы от 1 июня 2012 г.

В целях реализации принципа до‐
ступности качественного дошколь‐
ного образования детей с трех лет
Указом Президента РФ дано по‐
ручение губернаторам обеспечить
детей в возрасте от трех до семи лет

Реализация принципа доступности 
качественного дошкольного образования
в условиях негосударственного сектора

Аннотация. В статье рассматри‐
ваются условия реализации прин‐
ципа доступности качественного до‐
школьного образования в условиях
негосударственного сектора. Рас‐
крываются социально‐экономиче‐
ские факторы, законодательная база
вопроса, условия финансового обес‐
печения негосударственных обра‐
зовательных организаций, обосно‐
вывается необходимость функцио‐
нирования частных детских органи‐
заций в контексте современной со‐
циокультурной ситуации, а также
возникновения вариативных форм
дошкольного образования.

Ключевые слова. Образование,
частное, негосударственное, вариа‐
тивность, обеспечение, доступность,
условия.

Вариативность дошкольного об‐
разования есть основная идея, идео‐
логия и постулат ФГОС ДО

Федеральный государственный об‐
разовательный стандарт дошкольно‐
го образования (ФГОС ДО) идеологи‐
чески ориентирован на сохранение
разнообразия детства и поддерживает
не только вариативность программ, 
но и организационные формы до‐
школьного образования.

Федеральный закон «Об образо‐
вании в РФ» № 273 от 29 декабря
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творить потребности каждой семьи. Поэтому
возрастает роль и степень участия частного
сектора, который призван ответить на вызо‐
вы современной социокультурной ситуации и
удовлетворить запрос государства на обес‐
печение местами в детских садах детей до трех
лет.

Трудности и риски функционирования
частного сектора дошкольного образования

Однако решение данного вопроса сопря‐
жено с рядом трудностей, а именно получе‐
нием необходимых документов и разрешений
для осуществления деятельности ДОО; высо‐
кой арендной платой [3]. Есть регионы, в об‐
разовательном поле которых не представле‐
ны негосударственные детские сады, напри‐
мер, Кабардино‐Балкарская республика, Кам‐
чатский край, Тамбовская область.

Меры государственной поддержки и соз‐
дание эффективных условий деятельности
частных дошкольных организаций

Следует отметить, что на негосударственный
сектор дошкольного образования не распро‐
страняются льготы, как на муниципальные
детские сады, фиксируется разница в тарифах,
по налогообложению и оплате аренды. Опре‐
делено, что частные детские сады не относятся
к малому бизнесу, для которого, как известно,
установлены льготы по кредитам и пр. Для соз‐
дания эффективных условий  для функциони‐
рования частного сектора дошкольного обра‐
зования надо приравнять негосударственные
организации к малому бизнесу для получения
льгот (ставка аренды, кредитование и пр.).

В законе «Об образовании в РФ» № 273 го‐
ворится о компенсационных выплатах роди‐
телям (законным представителям) воспитан‐
ников ДОО. Отмечается, что родители как в го‐
сударственных, муниципальных, так и в част‐
ных детских садах могут получать компенса‐
цию. Для этого в регионе, основываясь на ст. 65
закона, должен быть разработан документ
«Порядок установления компенсационных
выплат», согласно которому предусматрива‐
ется не менее: 20% на одного ребенка, 50% на
двух детей, 70% на трех детей.

местами в дошкольных образовательных ор‐
ганизациях.

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» № 273
(ст. 67), дошкольное образование начинается
с двух месяцев, поэтому следующее Указание
Президента РФ региональному уровню власти
касалось обеспечения дошкольным образо‐
ванием детей младенческого и раннего воз‐
раста. В решении этой задачи большую помощь
может оказать негосударственный сектор до‐
школьного образования и формы семейного
воспитания. В современных условиях госу‐
дарство в целях реализации Программы по
поддержке материнства и детства выплачивает
пособие на ребенка до полутора лет, решая тем
самым задачи финансовой помощи семье.

Семья в условиях современной социо‐
культурной ситуации

Социокультурная ситуация такова, что мно‐
гие молодые матери вскоре после рождения
ребенка намерены выйти на работу и про‐
должить свою трудовую деятельность, сохра‐
нив стаж и профессиональный опыт. В этих
условиях возникает вопрос: куда девать ре‐
бенка? На помощь может прийти частный
сектор дошкольного образования. Рассмотрим,
насколько широко он представлен в образо‐
вательном пространстве РФ.

Мониторинг негосударственного сектора 
в системе дошкольного образования

Статистические данные Минобрнауки РФ по‐
казывают, что доля частных детских садов
составляет 1,8% общего количества ДОО в
Российской Федерации, например: Москва –
6,3%; Ямало‐Ненецкий автономный округ –
6,2%; Свердловская область – 5,5%; Республика
Саха (Якутия) – 4,5%; Республика Карелия –
4,4%; Хабаровский край – 3,5%; Приморский
край – 3,1%; Иркутская область – 3,0%. 

Понятно, насколько незначительно пред‐
ставлен негосударственный сектор в системе
дошкольного образования. В то время как го‐
сударство на первый план выдвигает задачу
обеспечения его доступности для разных слоев
населения. К сожалению, муниципальные об‐
разовательные организации не могут удовле‐
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Российской Федерации на реализацию меро‐
приятий по модернизации региональных си‐
стем дошкольного образования» (создание од‐
ного места для дошкольника в негосударст‐
венном секторе экономически более выгодно
при грамотном подходе к распределению
субсидий на модернизацию региональных
систем дошкольного образования, которые не‐
обходимо направлять в том числе на под‐
держку развития негосударственного сектора
дошкольного образования и развитие вариа‐
тивных форм предоставления дошкольного об‐
разования).

4. Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственно‐
го образовательного стандарта дошкольного
образования» (согласно ФГОС ДО, с 1 января
2014 г. финансовое обеспечение получения до‐
школьного образования в частных дошколь‐
ных образовательных организациях осу‐
ществляется посредством предоставления
указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат на реализа‐
цию образовательной программы, которая
должна соответствовать ФГОС дошкольного
образования) [3].

Новация ФЗ «Об образовании в РФ»: фи‐
нансовое обеспечение частных образова‐
тельных организаций есть полномочия субъ‐
ектов РФ, выделяющих субсидии на реали‐
зацию ООП ДО в пределах ФГОС ДО

Согласно ст. 99 ФЗ «Об образовании в РФ»
№ 273  и п. 3.6.1 ФГОС ДО,  финансовое обес‐
печение не только государственных, муници‐
пальных, но и частных дошкольных организа‐
ций с 1 января 2014 г. относится к полномочиям
субъекта РФ. На региональном уровне рас‐
считывается норматив, который должен быть
достаточным и необходимым для осуществ‐
ления организацией: расходов на оплату тру‐
да; расходов на средства обучения и воспи‐
тания; расходов, связанных с дополнительным
профессиональным образованием педагоги‐
ческих работников; иных расходов, связанных
с реализацией и обеспечением программы. Да‐
лее норматив, рассчитанный субъектом, пе‐

При этом в рамках указанного процентно‐
го соотношения размер может быть любой
(больше – да, меньше – нет).

Важно отметить, что в ФЗ «Об образовании
в РФ» определены льготные категории детей,
к которым отнесены: дети‐сироты, дети‐ин‐
валиды, дети с туберкулезной зависимостью.
Они легитимны и учитываются только в госу‐
дарственных учреждениях, так как в негосу‐
дарственных частных детских садах для ука‐
занных категорий детей могут быть созданы
полноценные, адекватные психолого‐педа‐
гогические условия за счет привлечения до‐
полнительных средств.

Нормативно‐правовая основа развития
негосударственного сектора в системе до‐
школьного образования

Следует констатировать, что на федераль‐
ном уровне принят ряд документов, которые
призваны способствовать обеспечению до‐
ступного и качественного дошкольного обра‐
зования, в том числе за счет развития негосу‐
дарственного сектора.

1. Указ Президента Российской Федера‐
ции от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реа‐
лизации государственной политики в области
образования и науки» (поставлена задача
принять меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от
трех до семи лет в ДОО, предусмотрев рас‐
ширение форм и способов получения до‐
школьного образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных организациях).

2. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579‐р (ред.
от 17 августа 2013 г.; утвержден план меро‐
приятий – «дорожная карта») «Развитие кон‐
куренции и совершенствование антимоно‐
польной политики», в котором предусмотре‐
на государственная поддержка социально
ориентированных организаций, в том числе
реализующих программы дошкольного об‐
разования.

3. Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 459 «О порядке
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
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ссылку на положение 2005 г., согласно кото‐
рому в негосударственных учреждениях на де‐
тей необходимо выделять деньги по тому же
нормативу, что в государственных учрежде‐
ниях. Как отмечается, негосударственных де‐
тей не существует, все они российские граж‐
дане, родители которых платят налоги. 

Поэтому они имеют право на бюджетное
образование независимо от того, учится ре‐
бенок в негосударственной или государст‐
венной образовательной организации.

Риски ФЗ «Об образовании в РФ» в обла‐
сти частного сектора дошкольного образо‐
вания

Однако реализация положительных тен‐
денций в системе образования может сопро‐
вождаться рядом рисков, среди которых уве‐
личение арендной платы для частных до‐
школьных образовательных организаций. С од‐
ной стороны, предоставление всем детям
равных возможностей, а с другой – создание
условий для изъятия денежных средств у ор‐
ганизации через высокую арендную плату.

Проблема программного и учебно‐мето‐
дического обеспечения частных образова‐
тельных организаций в контексте требований
ФГОС ДО

Как отмечалось выше, ФГОС ДО ориенти‐
рован на вариативность программ и органи‐
зационных форм дошкольного образования.
Стандарт – это закон, который регламентиру‐
ет деятельность и частных образовательных ор‐
ганизаций, в программах которых сформули‐
рованы планируемые результаты в виде до‐
стижения целевых ориентиров дошкольного
образования. В области негосударственного
сектора особенно остро стоит вопрос, свя‐
занный с разработкой авторских комплексных
и примерных программ, содержание которых
должно дать ответы индивидуальным пред‐
принимателям на следующие вопросы:

• как адаптировать программу под условия
ДОО?

• как построить воспитательно‐образова‐
тельный процесс, если в группе пять–семь де‐
тей?

редается в виде субвенции на уровень муни‐
ципалитета и с последующим присоединени‐
ем софинансирования со стороны родителей
функции присмотра и ухода за детьми посту‐
пает в образовательную организацию.

Такая формула предусматривает иную бюд‐
жетную политику, согласно которой осу‐
ществляется переход со сметного финанси‐
рования на нормативное. И перенаправить суб‐
венцию на другие нужды будет нельзя!

Объем финансового обеспечения опреде‐
ляется исходя из форм, выбранного режима
реализации и направленности программ, кон‐
тингента воспитанников и не зависит от самой
программы. Важно отметить, что финансиру‐
ется не программа, а условия, которые долж‐
ны быть созданы для ее реализации. Теперь
дошкольное образование строится с уче‐
том новой идеологии – от новой образова‐
тельной политики к новой экономической по‐
литике.

Таким образом, законодательно установ‐
лено, что финансовое обеспечение частных об‐
разовательных организаций отнесено к пол‐
номочиям субъекта РФ, со стороны которого
выделяются субсидии на реализацию про‐
граммы. Отсюда следует, что как в государст‐
венных, муниципальных, так и в частных дет‐
ских садах взимать денежные средства с ро‐
дителей за осуществление ООП ДО нельзя. Об‐
разовательная функция – это ответственность
государства.

В негосударственных ДОО норматив пред‐
усмотрен на оплату труда, приобретение
средств обучения, на реализацию основной об‐
разовательной программы в пределах ФГОС
ДО. За рамками норматива остаются позиции,
которые связаны с оплатой коммунальных
услуг, с приобретением и хранением имуще‐
ства. Отсюда следует, что в частных детских са‐
дах региональный норматив затрат такой же,
как и в государственных муниципальных уч‐
реждениях. Новация заключается в том, что за‐
коном они уравнены в той части, которая рас‐
считывается субъектом РФ на реализа‐
цию ООП в пределах ФГОС (ФЗ № 273, ст. 8, 99).

Рассматривая вопросы финансирования
образовательных организаций, следует сделать
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мощи родителям, дети которых не посещают
детский сад. Данная статья находит отражение
во ФГОС ДО, в примерной программе и авто‐
рских комплексных программах дошкольного
образования. Статистика показывает, что каж‐
дый пятый ребенок по каким‐либо причинам
не посещает старшую группу в детском саду.
Начиная с сентября 2014 г. должны быть соз‐
даны и функционировать консультационные
центры. В итоге решается задача обеспечения
100‐процентного охвата детей дошкольным об‐
разованием и оказания любой необходимой
помощи родителям воспитанников.

Особенности реализации принципа до‐
ступности качественного дошкольного об‐
разования в условиях негосударственного
сектора

Итак, резюмируя вышесказанное, можно 
назвать следующие особенности реализации
принципа доступности качественного до‐
школьного образования в условиях негосу‐
дарственного сектора:

• с 1 января 2014 г. частные образователь‐
ные организации финансируются с уровня
субъекта посредством выделения субсидий на
создание условий реализации программы;

• региональный норматив затрат в негосу‐
дарственных образовательных организациях
такой же, как и в муниципальных. Законом они
уравнены в той части, которая рассчитывает‐
ся субъектом РФ на реализацию ООП в пре‐
делах ФГОС дошкольного образования; 

• существует риск увеличения арендной пла‐
ты для частных образовательных организаций;

• образовательная программа реализуется
за государственный счет, что запрещает взи‐
мать денежные средства с родителей за ее реа‐
лизацию в ДОО;

• родительская плата устанавливается об‐
разовательной организацией самостоятельно;

• важен строгий порядок отбора частных
ДОО на основе лицензии, соответствия тре‐
бованиям и пр.;

• необходимо приравнять негосударствен‐
ные организации к малому бизнесу, для ко‐
торого установлены льготы (ставка аренды,
кредитование и пр.);

• как создать психолого‐педагогические
условия для решения задач индивидуализации
развития, позитивной социализации, под‐
держки детской инициативы? 

Вариативные формы дошкольного обра‐
зования в условиях негосударственного сек‐
тора

В условиях современной социокультурной
ситуации и в контексте требований ФГОС ДО
выделяются вариативные организационные
формы дошкольного образования:

• Дошкольные информационно‐образо‐
вательные центры. Организованы и функ‐
ционируют в виде малых групп, в которые вхо‐
дят разные специалисты, в зависимости от
особенностей развития детей. В настоящий мо‐
мент такие центры активно функционируют, на‐
пример, в Чувашии. 

• Лекотека. Эта форма представляет собой
еженедельные, бесплатные, индивидуально‐
коррекционные занятия для детей с особен‐
ностями развития, не имеющих возможности
посещать ДОО.

• Служба ранней помощи. Такие службы
предназначены для детей c двух месяцев до
трех лет и выстраивают свою работу по прин‐
ципу: чем раньше развитие, тем лучше. За‐
конодательно установлено, что дошкольное
образование начинается с двух месяцев (ФЗ
«Об образовании в РФ» № 273, ст. 67). Согласно
Конституции РФ, любой ребенок имеет право
получить образование начиная с данного воз‐
растного периода. Поэтому закрытие ясельных
групп в регионах РФ следует рассматривать как
нарушение прав ребенка.

• Семейные дошкольные образователь‐
ные группы. Данные группы организуются в
жилых помещениях, относительно которых
разработаны и предъявляются свои правила и
нормативы.

• Группа «Особый ребенок». Ее посещают
дети‐инвалиды, которым нужна первичная
социальная адаптация.

• Консультационные центры. ФЗ «Об об‐
разовании в РФ» № 273 (ст. 64, п. 3) указыва‐
ет на необходимость создания в ДОО кон‐
сультационных центров с целью оказания по‐
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• реализацию программ поддержки мало‐
го и среднего предпринимательства в соци‐
альной сфере;

• устранение административных барьеров
для расширения частного бизнеса; 

• модернизацию системы государственно‐
го регулирования (требований санитарных,
строительных норм, пожарной безопасности
и др.) и пр.

Финансовое направление включает в себя:
• стимулирование, льготное налогообло‐

жение, грантовую поддержку предпринима‐
телей;

• привлечение частных инвесторов и вла‐
дельцев фондов;

• предоставление льготных условий для
частных предпринимателей (аренда, ЖКХ,
связь, оборудование и т.п.); 

• возможность гибкой платы родителей за
образовательные услуги в зависимости от
разных обстоятельств; 

• согласование документов правовой и фи‐
нансовой направленности и обеспечение чет‐
кого межведомственного взаимодействия; 

• предоставление образовательным орга‐
низациям субсидий на возмещение затрат по
реализации образовательных программ и др.

Социально‐экономическое направление
ориентировано на:

• всестороннюю поддержку предприни‐
мателей на стартовых этапах создания частных
детских организаций;

• создание консалтинговых центров для ока‐
зания юридических услуг частным предпри‐
нимателям в сфере образовательной дея‐
тельности;

• разработку документов методического ха‐
рактера по реализации основных направлений
деятельности;

• организацию социологических опросов по
проблеме, размещение информации о ре‐
зультатах опросов в открытых источниках и
СМИ;

• использование механизмов частно‐госу‐
дарственного партнерства и развития вариа‐
тивных форм дошкольного образования;

• изучение запросов родителей на оказание
образовательных услуг;

• в соответствии с нормой закона выпла ‐
чивается компенсация по родительской плате.

Концепция развития негосударственного
сектора дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО

Анализ показывает, что эффективные усло‐
вия функционирования негосударственного
сектора дошкольного образования состоят в
следующем:

• необходимо формировать механизмы
государственно‐общественного партнерства;

• власти должны знать, сколько негосу‐
дарственных ДОО находится на их территории
и какого качества образовательные услуги
они оказывают;

• необходима поддержка представителей
социально ориентированного бизнеса и др. [3].

Минобрнауки РФ разработана Концепция,
описывающая меры по развитию негосу‐
дарственного сектора дошкольного образо‐
вания в условиях реализации ФГОС ДО, к ко‐
торым отнесены:

• устранение существующих противоречий
между различными нормативными правовы‐
ми актами;

• развитие законодательства, обеспечиваю‐
щего равный доступ к бюджетным средствам;

• создание благоприятных условий для
частных инвестиций в развитие негосударст‐
венного сектора дошкольного образования;

• повышение гибкости и многообразия
форм дошкольного образования и др. [3].

Эффективное функционирование негосу‐
дарственного сектора дошкольного образо‐
вания строится в трех направлениях, в каж‐
дом из которых определены четкие требова‐
ния, соответствующие ФЗ «Об образовании в
РФ» № 273: нормативно‐правовое, финансо‐
вое, социально‐экономическое.

Нормативно‐правовое направление пред‐
усматривает:

• реализацию механизмов государственно‐
частного партнерства; 

• обсуждение вопросов функционирования
негосударственного сектора дошкольного об‐
разования на всех уровнях власти; 
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зования, немедленного приведения уставных до‐
кументов и образовательных программ в соответ‐
ствие с ФГОС ДО».

6. Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об утвер‐
ждении перечня видов деятельности в сфере здра‐
воохранения, сфере образования и социальной
сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отно‐
шении которых плановые проверки проводятся с
установленной периодичностью».

7. Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утвер‐
ждении Положения о лицензировании образова‐
тельной деятельности».

8. Постановление Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2011 г. № 184 «Об утвер‐
ждении Положения о государственной аккредита‐
ции образовательных учреждений и научных ор‐
ганизаций».

9. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294‐ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин‐
дивидуальных предпринимателей при осуществ‐
лении государственного контроля (надзора) и му‐
ниципального контроля».
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• запрет на осуществление образовательной
деятельности без экспертизы [3].

Таким образом, эффективное функцио‐
нирование негосударственного сектора свя‐
зано в первую очередь  с созданием льготных
условий для осуществления деятельности в
образовательном пространстве РФ. В целях
повышения инвестирования со стороны биз‐
неса и активизации частного сектора не‐
обходимы механизмы финансовой компен‐
сации гражданам за неполучение услуги до‐
школьного образования в муниципальном
ДОО, введение ваучерных моделей финан‐
сирования образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного об‐
разования, снижение избыточных требований
СанПиН, обеспечение пожарной безопасно‐
сти и пр. [3].
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