Негосударственные формы дошкольного образования
в Ханты-Мансийском автономном округе
Общие сведения о системе дошкольного образования
В настоящее время дошкольное образование в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре обеспечивает 459 образовательных организаций, предоставляющих услуги
дошкольного образования, из них 397 дошкольных образовательных организации, 6
начальных школ – детских садов, 46 общеобразовательных организации, в которых
функционируют группы для детей дошкольного возраста (174 группы), 2 филиала
дошкольных образовательных организаций, 8 филиалов общеобразовательных школ.
Посещают дошкольные образовательные организации 91 379 детей, из них дети от
0 до 3 лет – 8 900, от 3 до 7 лет – 82 479;
Численность детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, но не
обеспеченных местами, составляет – 68 317, из них: в возрасте от 0 до 3 лет – 57 345
детей; в возрасте от 3 до 7 лет – 10 972 ребенка.
В 13 муниципальных образованиях: Лангепасе, Радужном, Когалыме, Советском
районе, Белоярском районе, Нефтеюганском районе, Покачах, Пыть-Яхе, ХантыМансийском районе, Югорске, Урае, Кондинском районе, Нижневартовском районе – нет
очередности детей от 3 до 7 лет, все дети данного возраста обеспечены местами в
дошкольных образовательных организациях.
Нормативно-правовое обеспечение
Для развития негосударственного сектора создана нормативная правовая база:
•

•

•

•

•

•

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
отдельными государственными полномочиями…..и о субвенциях на получение
общедоступного бесплатного дошкольного образования…»;
Постановление Правительства Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020
годы»;
Распоряжение Правительства Югры от 09.02.2013 № 45-рп утверждающее «План
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 7 августа 2014 года принято № 440рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по формированию и реализации
пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на период 2014-2015 годы»;
Приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа от
30.08.2013
№812
«Об
утверждении
«дорожной
карты»
развития
негосударственного сектора услуг дошкольного образования на 2013-2016 годы»;
Приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа от
01.07.2014 № 882 «О развитии негосударственного сектора дошкольного
образования»;

•

Соглашение между Департаментом образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа –Югры и Администрацией муниципальных
образований об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей
оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных
муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки».
Организационное обеспечение развития негосударственного сектора

1. Осуществляется информационная, методическая и консультационная работа по
освещению вопросов развития негосударственного сектора дошкольного образования.
2. Создан межведомственный координационный Совет по развитию негосударственных
организаций дошкольного образования и досуга в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре под председательством Заместителя Губернатора автономного округа А.А.
Путина;
3. В Депобразования и молодежи Югры и муниципалитетах созданы рабочие группы,
которые детально прорабатывали юридическую и экономическую составляющие
предложенных проектов, а также механизмов их реализации.
4. На сайте Депобразования и молодежи Югры (на сайтах МО) размещена информация о
развитии негосударственного сектора по предоставлению услуг дошкольного
образования; горячая линия.
5. Организована работа сетевого сообщества образования Югры «Школлеги» - это
социальная сеть, являющаяся современным средством общения, самообразования,
повышения квалификации, разработки и реализации совместных проектов в сфере
образования, ресурс для создания регионального экспертного сообщества.
В настоящее время обеспечивается функционирование сайта «Школлеги» в штатном
режиме. Общее количество зарегистрированных пользователей составило 1 328 человек.
В течение 2014 года с использованием ресурсов «Школлег» осуществляется
информацонно
–
методическая
поддержка
негосударственных
организаций,
осуществляющих работу в дошкольном секторе.
Общие сведения о негосударственном секторе
В Югре 204 предпринимателя оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми, не
связанные с предоставлением образовательных услуг, что составляет 0,6% от общего
числа зарегистрированных в налоговых органах предпринимателей.
Услугами негосударственного сектора охвачено 5762 неорганизованных детей в возрасте
от 0 до 7, из них: от 0 до 1,5 лет – 18 детей, от 1,5 до 3 лет – 1989 детей, от 3 до 7 лет –
3755 детей (в 17 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Нет в Когалыме, Покачи, Белоярский район, Кондинском районе, Радужный)
Частные образовательные организации, имеющие лицензии на образовательную
деятельность

В Югре сегодня четыре негосударственные образовательные организации, получившие
лицензии, предоставляют услуги дошкольного образования, в которых занято 206 детей, (
2 в г. Ханты-Мансийске – на 135 мест (75 при Православном Храме, 60 по ул.Лермонтова,
10), Нефтеюганский район (РЖД– 11 детей в возрасте от 3 до 7-ми лет; в Мегионе негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Планета» - 60 детей ).
Согласно «дорожным картам» мо в части развития негосударственного сектора
планируется создание до конца 2014 года- 386 мест (уже введено 206 мест), 2015 году 2000 мест, 2016 году- 480 мест, в 2017 году- 170мест (всего: 3036 мест).
Из них до конца 2014 года планируют получение лицензии 4 организаций на 180 мест ( г.
Югорск - на 20 мест, г. Пыть-Ях «ИП Миронова» - на 30 мест, Сургутский район (п.
Белый
Яр)
–
на
70
мест,
Березовский
район
на
60
мест).
В 2015 году – 22 негосударственная организация на 2000 мест ( в том числе Малое
инновационное дошкольное предприятие – при СУРГУ – на 340 мест)
В
2016
году
–
7
организаций
на
480
мест.
В
2017
году
–
4
организации
на
170
мест.
Всего: в 2014-2017 гг. 41 организация на 3036 мест.
Государственно-частное партнерство
Югра стала пилотным регионом от Уральского федерального округа по участию в проекте
«Развитие государственно-частного партнерства для дошкольного образования».
В рамках ГЧП введено в 2013 гг. 7 детских садов на 1480 мест, планируется ввод в 20142016
гг
–
29
детских
садов
на
6
704
мест:
2014 год- 13 объектов на 2844 места (от 85% до 100% готовность объектов);
2015
год
–
9
на
2040
мест;
2016 год – 7 на 1820 мест.
Билдинг-сад
Кроме того, в 2015 году планируется создание 4 «Билдинг-садов»: в Сургуте на 124 места,
в Ханты- Мансийске на 80 мест, Урае на 40 мест, Нижневартовске -35 мест.

