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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

система дошкольных образовательных учреждений Ленинского района 

г.Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы  – разработка рекомендаций по 

совершенствованию управлению муниципальными дошкольными 

образовательными услугами 

В дипломном проекте выявлена сущность и функции сферы дошкольного 

образования, а так же рассмотрено содержание процесса муниципального 

управления сферой дошкольного образования, проведен анализ состояния сферы 

дошкольного образования в муниципальном образовании на примере Ленинского 

района города Челябинска, разработаны рекомендации по совершенствованию 

управления муниципальными дошкольными образовательными услугами. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Ленинском Управлении образованием Администрации города 

Челябинска при решении важнейших проблем в управлении развитием сферы 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Решающим правообразующим фактором в области образования стали 

положения Конституции РФ. В ней право на образование признается как 

естественное и неотъемлемое в числе других прав и свобод человека. 

Конституция РФ гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, право на 

бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования, 

устанавливает основное общее образование в качестве обязательного уровня 

образования. 

Важнейшей функцией РФ как социального государства является обеспечение 

права каждого на образование, в том числе дошкольное, общедоступность и 

бесплатность которого в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях гарантируется Конституцией РФ. 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2008 года 

демографические проблемы названы в числе наиболее важных, предложена 

программа стимулирования рождаемости, направленная на материальную 

поддержку женщин, имеющих детей, на развитие инфраструктуры, 

способствующей помощи семье при рождении и воспитании детей (дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений родовспоможения), а также 

программа стимулирования устройства на воспитание в семьях детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Также актуальность темы выбранной, для исследования заключается в том, 

что правовые нормы, регламентирующие отношения в области содержания и 

воспитания детей в детских учреждениях, ни в одной отрасли права детально не 

изучались. Отдельные проблемы рассматривались лишь в контексте 

административного или семейного права. 

Одним из наиболее перспективных путей повышения воспитательного и 

нравственного потенциала семьи, ответственности родителей за воспитание детей 



является формирование новых взаимоотношений между семьей и 

образовательными учреждениями. 

В новых социально-экономических условиях одной из наиболее важных задач 

является оказание адекватной помощи семье в содержании и воспитании детей. 

Эта помощь может осуществляться в разных видах: денежные выплаты (пособия, 

компенсации), услуги (медицинское обслуживание, содержание и воспитание в 

детских дошкольных учреждениях, обеспечение детской одеждой и пр.), льготы 

(на питание в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, оплату 

коммунальных услуг и др.). 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

система дошкольных образовательных учреждений Ленинского района 

г.Челябинска. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

процесс управления сферой дошкольного образования в муниципальном 

образовании. 

Цель выпускной квалификационной работы  – разработка рекомендаций по 

совершенствованию управлению муниципальными дошкольными 

образовательными услугами 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

- определить сущность и функции сферы дошкольного образования; 

- дать определение содержания процесса муниципального управления сферой 

дошкольного образования; 

- проанализировать обеспеченность населения дошкольными 

образовательными услугами в Ленинском районе города Челябинска; 

- проанализировать практику муниципального управления сферой 

дошкольного образования Ленинского района 

- определить основные направления совершенствования муниципального 

управления сферой дошкольных образовательных услуг 



- предложить меру усовершенствования муниципального управления сферой 

дошкольного образования. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследований: сравнительный анализ и изучение литературы; обобщение и 

систематизация теоретического материала; методы обработки полученных 

данных. Содержание и воспитание детей в образовательных учреждениях нашло 

отражение в трудах таких ученых, как Белянинова Ю.В., Болотова Е.Л., Краснова 

Г.А, Мадьярова А.В., Тихомирова Ю.А., Сулейманова Г.В., Сырых В.М., 

Эфрикян Р.А. и др. 

Исследование по теме опиралось на законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, научные и учебные труды, актуальные публикации в 

периодической печати. 

Логика исследования отражена в структуре работы, которая состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

источников, а также приложений. 

  



1 РОЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

1.1 Сущность и функции сферы дошкольного образования 

 

Детские дошкольные учреждения играют большую роль в социализации 

детей. Наряду с семьей они осуществляют начальный этап первичной 

социализации и в значительной мере закладывают основы социального облика 

личности. Будучи социальными организациями в системе социального института 

образования и значимыми агентами социализации, они реализуют такие важные 

для социализации детей функции, как оздоровительную, воспитательную, 

образовательную и другие. 

Функции сферы дошкольного образования представлены на рисунке 1 [12, с. 

407] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции сферы дошкольного образования 
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Основные задачи дошкольного образовательного учреждения состоят в 

охране жизни и укреплении здоровья детей; обеспечении интеллектуального, 

личностного и физического развитии ребенка; в приобщении детей к 

общечеловеческим ценностям; организации взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющих 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы [18, с. 39]: 

- дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

- общеобразовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

- профессиональная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) программам профессионального 

обучения; 



- образовательная организация высшего образования – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность. 

Тип «дошкольное образовательное учреждение» подразделяется на виды: 

- детский сад (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности); 

- детский сад для детей раннего возраста (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 

создает условия для социальной адаптации и ранней социализации детей); 

- детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста 

(реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, а также при 

необходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

для детей в возрасте от 5-ти до 7-ми лет с приоритетным осуществлением 

деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях); 

- детский сад компенсирующего вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным направлением деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- центр развития ребенка – детский сад (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением  

деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 



познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое). 

Выбор способов организации предоставления дошкольного образования – 

путем создания дошкольных учреждений либо создания комбинированных 

учреждений – находится в компетенции органов местного самоуправления [21, с. 

32]. 

В настоящий момент муниципальные и государственные организации делятся 

на казенные, автономные и бюджетные учреждения.  

Автономное учреждение – это государственная организация, учрежденная 

Российской Федерацией, ее субъектом либо муниципальным образованием. 

Целью его является оказание услуг или выполнение работ в научной, 

образовательной деятельности, в сферах здравоохранения, социальной защиты, 

обеспечения занятости населения, культуры, спорта и прочих.  

Государственное автономное учреждение создано может быть двумя путями: 

- учреждение новой организации. 

- изменение типа действующей организации, т. е. преобразование бюджетного 

или казенного учреждения в автономное. Для данной процедуры необходимо 

решение органов исполнительной власти. Причем при смене типа учреждения 

учредитель, как правило, не изменяется. 

Автономное учреждение – это организация, которой доступна большая часть 

льгот, положенных бюджетному учреждению, но при этом не имеющая таких, же 

ограничений. Бюджетное учреждение получает определенные денежные средства 

от государства по расходному расписанию. Потратить их оно может только в 

строго определенных целях. Это же касается и его внебюджетной деятельности. 

Причем за все расходы и поступления оно должно полностью отчитываться перед 

Федеральным казначейством РФ.  

Автономное учреждение – это организация, обладающая большей свободой в 

финансово-хозяйственном плане. Она получает финансирование от государства, 

которое может направлять на расходы по основному виду деятельности, на 



содержание имущества или уплату налогов. Но также она может получать доход 

от закрепленного за ней имущества, например, сдавая в аренду помещение. При 

этом организация сама будет определять, на что тратить полученные средства, и 

имеет право корректировать расходы в случае необходимости. Она может 

объединять бюджетные средства и средства, полученные от внебюджетной 

деятельности. Автономное учреждение имеет право размещать финансовые 

средства на депозитных счетах, получая тем самым дополнительный доход. 

Кроме того, оно может брать кредиты. Упрощена отчетность перед Федеральным 

казначейством учреждений такого типа. Автономное учреждение – это 

организация, имеющая возможность повысить свою доходность, а также качество 

услуг благодаря перечисленным выше факторам.  

Бюджетное учреждение — некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах [31, c. 44].  

В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы  бюджетного 

учреждения, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. 

доходы от оказания платных услуг и  доходы, получаемые от использования 

государственной или муниципальной собственности, закрепленной за ним на 

праве оперативного управления, и иной деятельности. 

При уменьшении уполномоченными органами государственной власти в 

установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных 

целевым назначением для финансирования договоров, заключаемых бюджетным 

учреждением, такое учреждение и другая сторона подобного договора должны 



согласовать новые сроки, а если необходимо, то и другие условия договора. 

Сторона договора вправе потребовать от бюджетного учреждения только 

возмещения реального ущерба, причиненного изменением условий договора. 

На основе прогнозируемых объемов предоставления государственных или 

муниципальных услуг и установленных нормативов финансовых затрат на их 

предоставление, а также с учётом исполнения сметы доходов и расходов 

отчетного периода  бюджетное учреждение  составляет и представляет 

бюджетную заявку на очередной финансовый год, которая подается на 

утверждение главному распорядителю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетное учреждение  использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. Федеральное казначейство РФ либо 

др. орган, исполняющий бюджет, совместно с главными распорядителями 

бюджетных средств определяет права Б.у. по перераспределению расходов по 

предметным статьям и видам расходов при исполнении сметы. При исполнении 

сметы доходов и расходов Б.у. самостоятельно в расходовании средств, 

полученных за счет внебюджетных источников. Бюджетное учреждение  

подведомственное федеральным органам исполнительной власти, использует 

бюджетные средства исключительно через лицевые счета, которые ведутся 

Федеральным казначейством РФ. 

В бюджетном учреждении крупные сделки и сделки с заинтересованностью 

заключаются только с согласия учредителя. Заключение контрактов происходит 

от своего имени, в то время, как в казённом учреждении контракты заключаются 

от имени учредителя. 

Дошкольное учреждение, как бюджетное, так и  автономное, должно вести в 

соответствии с государственными (муниципальными) заданиями деятельность, 

связанную с оказанием услуг, относящихся к её основным видам деятельности. 

При этом и бюджетное, и автономное учреждение не вправе отказаться от 

выполнения государственного (муниципального) задания, каким бы 

недостаточным ни казалось его финансовое обеспечение [28, с. 613]. 



Статус казенного учреждения, по сути, совпадает с закрепленным в 

действующем законодательстве нынешним статусом бюджетного учреждения с 

дополнительным ограничением в виде зачисления всех доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, в соответствующий бюджет. 

Казённое учреждение определяется как государственное (муниципальное) 

учреждение, оказывающее государственные, (муниципальные) услуги, 

выполняющее работы и (или) исполняющее государственные (муниципальные) 

функции для реализации предусмотренных законодательством России 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы. 

Казённое учреждение имеет смету такую же, как до этого и бюджетное уч-

реждение. Любые средства, полученные казёнными учреждениями от 

приносящей доходы деятельности (которую они могут осуществлять только в 

случаях, предусмотренных их учредительными документами), поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы России. Их могут и не вернуть из 

бюджета, что в ряде регионов уже давно делается, например, по средствам, 

получаемым от аренды помещений, находящихся в оперативном управлении 

школ. 

Отличия в основных направлениях деятельности заключаются в том, что 

казенное учреждение оказывает государственные (муниципальные) услуги, 

выполняет работы и (или) исполняет государственные (муниципальные) 

функции, в то время, как бюджетное выполняет работы, оказывает услуги в целях 

осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий 

федерального органа государственной власти (государственного органа), 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, органа местного 

самоуправления.  



Способ финансирования казенного учреждения - за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы, бюджетного - на 

основе финансирования государственного или муниципального задания. 

Следует отметить субсидиарную ответственность учредителя в казенном 

учреждении, в бюджетной субсидиарной ответственности нет. Говоря об 

ответственности перед кредиторами, казённое учреждение отвечает денежными 

средствами, а бюджетное отвечает всем имуществом, кроме недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, переданного учредителем или приобретенного за 

счет выделенных им средств. 

 

1.2 Содержание процесса муниципального управления сферой дошкольного 

образования 

 

Управление дошкольным образованием на муниципальном уровне – это 

системный процесс воздействия муниципального органа управления 

дошкольным образованием на муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, направленный на создание условий для оптимального 

функционирования и развития. 

Для современного состояния системы управления образованием России 

характерен процесс децентрализации, т.е. передача ряда функций и полномочий 

от высших органов управления низшим, при которой федеральные органы 

разрабатывают наиболее общие стратегические направления, а региональные и 

местные сосредотачивают усилия на решении конкретных финансовых, 

кадровых, материальных, организационных и других проблем [19, с. 45]. 

К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее также - переданные полномочия), относятся следующие 

полномочия: 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 

территории; 

- лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской; 

- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации; 

- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, 

осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской 

Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых поступлений 

в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, 

связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемой в бюджет 

субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Общий размер субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий определяется 

на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

исходя из: 

- количества муниципальных районов и городских округов на территории 

субъекта Российской Федерации, внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

- количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

их филиалов, в отношении которых полномочия по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования, лицензированию образовательной деятельности и 
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государственной аккредитации образовательной деятельности переданы органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер 

и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств, предусмотренных на осуществление 

переданных полномочий, не по целевому назначению федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, осуществляет взыскание указанных средств, в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования [24, с. 703]: 

- принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

переданных полномочий, в том числе административные регламенты 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций 

в сфере переданных полномочий, а также вправе устанавливать целевые 

прогнозные показатели осуществления переданных полномочий; 

- осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия; 

- по представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, вносит в 

Правительство Российской Федерации предложения об изъятии полномочий 

Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- по результатам ежегодного доклада об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий подготавливает предложения о совершенствовании 
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законодательства об образовании. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере образования [16, с. 51]: 

- осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, 

осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых 

актов или о внесении в них изменений; 

- осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий с правом проведения проверок соответствующих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность, и обладает правом выдачи обязательных для 

исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, направления 

предложений об отстранении от должности должностных лиц органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

указанных полномочий; 

- осуществляет согласование структуры органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

- издает методические рекомендации и обязательные для исполнения 

инструктивные материалы по осуществлению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий; 

- устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении переданных полномочий; 

- анализирует причины выявленных нарушений при осуществлении 

переданных полномочий, принимает меры по устранению выявленных 

нарушений; 

- представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, ежегодный доклад 

об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) [30, с. 205]: 

- назначает на должность руководителей органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

- утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия; 

- организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в 

соответствии с законодательством об образовании; 

- обеспечивает предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования: 

а) ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, о 

достижении целевых прогнозных показателей; 

б) необходимого количества экземпляров нормативных правовых актов, 

принимаемых органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, по вопросам переданных полномочий; 

в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и 

ведения федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере 

образования; 

- имеет право до принятия нормативных правовых актов,  утверждать 



административные регламенты предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, если 

данные регламенты не противоречат нормативным правовым актам Российской 

Федерации (в том числе не содержат не предусмотренные такими актами 

дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод 

граждан, прав и законных интересов организаций) и разрабатываются с учетом 

требований к регламентам предоставления федеральными органами 

исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных 

функций. 

Контроль за расходованием средств на осуществление переданных 

полномочий осуществляется в пределах установленной компетенции 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, Счетной палатой Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по 

подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее чем в 

размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от 

уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных 

полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения. 

Управление государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления образовательного учреждения являются совет образовательного 
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учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и 

другие формы. Порядок выборов органов самоуправления образовательного 

учреждения и их компетенция определяются уставом образовательного 

учреждения. 

В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

порядок формирования органов управления образовательного учреждения и их 

компетенция определяются уставом образовательного учреждения. 

В соответствии со ст.23. Закона 273-ФЗ «Об образовании» образовательные 

организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными 

программами, реализация которых является основной целью их деятельности [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, образовательные стандарты являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

К основным образовательным программам относятся [15, с. 10]: 

- основные общеобразовательные программы – общеобразовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования. 

Вместе с тем, понятия «общеобразовательная программа» и 

«общеобразовательное учреждение» в Законе «Об образовании» не 

корреспондируют друг с другом в полной мере. Дошкольное образование 

относится к общеобразовательным программам, наряду с программами общего 

образования, однако дошкольное образовательное учреждение не относится к 

числу общеобразовательных учреждений, а представляет собой самостоятельный 

тип образовательного учреждения.  



2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1 Анализ обеспеченности населения дошкольными образовательными 

услугами в муниципальном образовании. 

 

Для определения эффективности управления муниципальной системы 

дошкольного образования, создания прогностической модели и разработки 

механизма ее реализации,  было изучено состояние управления дошкольным 

образованием в Ленинском районе города Челябинска за период с 2013 по 2015 

годы. 

По состоянию на 31.12.2015 года количество воспитанников в 

образовательных учреждениях составило 12 418 детей. На Рисунке 2 

представлена динамика показателя «Количество воспитанников» за изученный 

период (2013-2015гг.). 

 

Рисунок 2 – Количество воспитанников в образовательных учреждениях 

Ленинского района за период 2013 – 2015 гг., чел. 
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районе обеспечивают 52 учреждения, за изученный период эта цифра осталась не 

изменой. 

Процент охвата детей дошкольным образованием представлн на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Процент охвата детей дошкольным образованием за период 2013 

– 2015 гг., % 

В течение 2014 года  три  дошкольных учреждения были реорганизованы  в 

структурные подразделения  других дошкольных учреждений. МДОУ № 34 стало 

структурным подразделением МДОУ № 453, МДОУ № 91- структурным 

подразделением МДОУ № 125, МДОУ № 216-структурным подразделением 

МДОУ № 402. 

Вновь открыты три дошкольных учреждения: МДОУ № 75, МДОУ № 10, 

МДОУ № 245(второе здание). 

В детских садах и в филиале МАОУ СОШ № 108 открыто 8 новых групп. 

Благодаря данным мероприятиям процент охвата дошкольным образованием 

в районе самый высокий в городе и составляет 93%. 

Число детей на одно дошкольное учреждение в Ленинском районе 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Число детей на одно дошкольное учреждение в Ленинском 

районе за период 2013 – 2015 гг., чел. 

Показатель «Количество детей на одно дошкольное учреждение» растет, 

ввиду того, что количество дошкольных образовательных учреждений остается 

неизменным (52ед), а количество мест в учреждениях увеличилось. 

Характеристика ресурсной базы ДОУ как условие качества услуг. 

Численность педагогических работников сферы дошкольного образования 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Численность педагогов сферы дошкольного образования 

Ленинского района г. Челябинска за период 2013 – 2015 гг., чел. 
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За изученный период численность педагогов работающих в системе 

дошкольного образования Ленинского района постоянно увеличивается, так в 

2013 году это 1 288 человек, в 2014 году – 1 360 человек, а в 2015 году – 1 452 

человека (Рисунок 5).  

На Рисунке 6 представлено численное отношение педагогических 

сотрудников по специальностям и направлениям деятельности. 

  

 

Рисунок 6 – Состав и структура педагогических работников сферы 

дошкольного образования Ленинского района г. Челябинска за период 2013 – 

2015 гг., чел.,% 

На диаграмме видно, что процентное отношение воспитателей, учителей-

логопедов,  музыкальных руководителей, инструкторов по физ.культуре, 

педагогов-психологов и дефектологов практически не меняется. 

Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников обеспечивается, в том числе, за счет курсов 
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повышения квалификации. В течение последних лет остается стабильно высоким 

показатель числа педагогов, прошедших курсовую подготовку в учреждениях 

повышения квалификации 

Образование педагогических работников представлно на рисунке 7. 

  

 

Рисунок 7 – Образование педагогических работников сферы дошкольного 

образования Ленинского района г. Челябинска за период 2013 – 2015 гг., чел.,% 

Квалификация педагогических работников представлена на рисунке 8. 

На рисунках 7 и 8 видно, что растет доля педагогических работников со 

средне специальным педагогическим образованием, а так же доля работников 

подтвердивших свою категорию. 
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Рисунок 8 – Квалификация педагогических работников сферы дошкольного 

образования Ленинского района г. Челябинска за период 2013 – 2015 гг., чел.,% 

В 2013-2015 годах, приняты ряд мер по увеличению средней заработной 

платы педагогов. 

Стаж педагогической работы представлен на рисунке 9. 

На диаграмме видно, что растет доля педагогических работников со стажем 

работы от 0 до 10 лет. Это говорит о том, что меры по увеличению средней 

заработной платы педагогических сотрудников, положительно влияют на 

привлечение в образовательную систему молодых специалистов. 
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Рисунок 9 – Стаж педагогической работы работников сферы дошкольного 

образования Ленинского района г. Челябинска за период 2013 – 2015 гг., чел.,% 

Количество детей на одного педагогического работника, рисунок 10. 

На диаграмме видно, что количество детей на одного педагогического 

работника уменьшается. Это говорит о том, что количество детей в 

образовательной системе Ленинского района города Челябинска растет 

медленнее, чем увеличивается штат педагогических сотрудников в 

образовательных учреждениях. 
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Рисунок 10 – Количество детей на одного педагогического работника сферы 

дошкольного образования Ленинского района г. Челябинска за период 2013 – 

2015 гг., чел./педагог.работ. 

Но вместе с тем, остается ряд проблем, актуальных и в наступающем учебном 

году: 

- МДОУ  района работают с перегрузом проектной мощности; 

- существует острая необходимость в строительстве  детских садов; 

- особая потребность в дошкольном образовании - в микрорайоне «Сельмаш». 

Здесь на каждое место претендуют от 10 до 20 детей. В других микрорайонах на 

каждое место претендуют от 2 до 4 детей дошкольного  возраста; 

- отсутствуют здания детских садов в районе церкви «Утоли моя печали»; 

- не функционируют из-за отсутствия бюджетных средств 3 закрытых на 

капитальный ремонт здания. 

Основные направления развития материально-технической базы 

образовательной системы Ленинского района, рисунок 11. 

За 2013 – 2015 год, проведено ряд работ по развитию материально-

технической базы дошкольных образовательных учреждений Ленинского района. 
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Рисунок 11 – Основные направления развития материально-технической базы 

образовательной системы Ленинского района 

На диаграмме видно, что с каждым годом увеличивается количество 

мероприятий направленных на развитие материально-технической базы, так в 

2013 году было выполнено 7 мероприятий по пяти направлениям, в 2014 году – 

40 мероприятия по десяти направлениям, а в 2105 году – 42 мероприятия по 10 

направлениям. 

 

 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

8 

2 

8 

1 

2 

1 

7 

4 

7 

3 

3 

1 

20 

4 

1 

1 

1 

1 

0 5 10 15 20 25 

открытие новых дошкольных организаций 

открытие новых групп 

ремонт кровель 

ремонт спортивной площадки 

ремонт бойлера 

ремонт фасада 

ремонт спортивного зала  

ремонт столовой  

ремонт пищеблока 

работы по ремонту систем канализации, 

ХГВС и отопления 

устройство дополнительных 

эвакуационных выходов  

расширение пожарных проездов 

ремонт ограждения 

выполнение предписаний надзорных 

органов 

ремонт медицинского кабинета 

ед. 

2015 год 

2014 год 

2013 год 



2.2 Анализ практики муниципального управления сферой дошкольного 

образования 

 

Основной целью деятельности Ленинского Управления образования 

Администрации города Челябинска является проведение на территории района 

политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного, бесплатного  и качественного образования и обеспечение 

эффективного функционирования и развития образовательного комплекса. 

Ленинское Управление образования Администрации города Челябинска 

является органом по созданию  условий на территории  района  для: 

- организации предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

- организации предоставления дополнительного образования детям и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

- организации  отдыха, оздоровления и занятости  детей в каникулярное 

время. 

Управление образования является органом Администрации Ленинского 

района г. Челябинска, созданным для решения вопросов местного значения, 

определенных Федеральным законом  от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Управление образования является некоммерческой организацией – 

муниципальным учреждением, созданным для осуществления управленческих 

функций в системе общего и дополнительного образования, входит в структуру 

органов местного самоуправления, выступает и осуществляет свою деятельность 

в защиту государственных и общественных интересов. 

Структура управления представлена на рисунке 12. 

Непосредственное руководство Управлением образования осуществляет 

начальник Управления образования, назначаемый и освобождаемый от 



должности Учредителем, в соответствии с решением Собрания депутатов  о 

структуре Администрации Ленинского района г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Структура Ленинского Управления образованием 

Администрации города Челябинска  

Начальник Управления образования является муниципальным служащим. 

Полномочия и функции руководителя Управления образования определяются  

Положением об Управлении образованием, должностной инструкцией и 

трудовым договором. 

Руководитель имеет заместителей,  которые назначаются на должность и 

освобождаются от должности начальником Управления образования.  

На время отсутствия Руководителя, его обязанности возлагаются на одного из 

заместителей в соответствии с правовым актом Администрации городского 

округа. 
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Основные задачи Управления образования представлены на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Ленинского Управления образованием Администрации города 

Челябинска 

Управление образования Ленинского района города Челябинска осуществляет 

практику мероприятий муниципального управления сферой дошкольного 

образования, основываясь на Постановление № 522-П «О государственной 

программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденное 29 

октября 2014 года, Правительством Челябинской области. 

Ответственным исполнителем государственной программы, является 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Основная цель программы: создание в муниципальных образованиях 

Челябинской области равных возможностей для получения качественного 

дошкольного образования. 

Основные задачи государственной программы: 

- удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев 

населения Челябинской области в услугах по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу за детьми; 

- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов 

Основные задачи 

реализация единой образовательной политики Челябинской 

области  на территории района и города в целом 

обеспечение выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов на территории района  и 

функционирование системы образования на уровне 

государственных нормативов с учетом социально-

экономических, демографических, национально- культурных и 

других особенностей 



организации дошкольного образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

именуется - ФГОС ДО); 

- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области; 

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

Инструментом управления сферой дошкольного образования является 

осуществление государственных (муниципальных) услуг. 

Таблица 1 – Основные сведения по предоставлению государственной 

(муниципальной услуги) на территории Ленинского района 

Официальное 

наименование в 

соответствии с 

Реестром 

государственных 

услуг: 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ленинского района г. 

Челябинска, 

 Общее описание: 

Образовательный процесс организуется в дошкольных 

образовательных учреждениях реализуются программы дошкольного 

образования 

При наличии условий дополнительные образовательные программы 

могут реализовываться в дошкольныхи 

общеобразовательных учреждениях. 

Ответственный орган: 

Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является управление образования Ленинского 

района г. Челябинска. 

Участвующие 

организации: 

Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а 

также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ленинского района» оказывается в 

управлении образования Ленинского района г. Челябинска, а 

также в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского 

района  различных типов и видов, реализующих программы 

 дошкольного образования, а также дополнительного образования. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

- Получение информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, а также дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории района; 

— Мотивированный отказ в предоставлении актуальной и 

достоверной информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, а также дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории района 



Окончание таблицы 1 

Получатели: 

 Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть 

любое заинтересованное лицо Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. Заявителем может быть лицо, 

действующее от имени законного представителя  на 

основании доверенности  (доверенность, заверенная рукописной 

подписью законного представителя ребенка, не требует нотариального 

заверения). 

Сведения о порядке 

обращения за 

муниципальной 

услугой 

 При обращении в муниципальный орган управления образованием, а 

также в муниципальные образовательные учреждения заявитель 

выбирает заочную или очную форму предоставления муниципальной 

услуги, а также вариант предоставления документов — в 

бумажном, электронном или бумаго-электронном виде. 

 Получить информацию об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории района можно на официальном сайте Управления 

образования Ленинского района г. Челябинска 

 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования является 

важнейшим направлением модернизации муниципальной системы дошкольного 

образования.  

В целях повышения эффективности научной и учебно-методической 

деятельности системы дошкольного образования Ленинского района города 

Челябинска, организации сетевого взаимодействия Управления по делам 

образования, Челябинского педагогического университета (далее ЧГПУ), 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр г. Челябинска» (далее МБОУ ДПО 

УМЦ) и районных служб информационно-аналитического обеспечения, в 2013 

году в городе была создана единая структура методических объединений 

специалистов дошкольного образования. Руководителями, которых на районном 

и городском уровнях стали преподаватели Челябинского государственного 

педагогического университета, а также ведущие специалисты дошкольных 

образовательных учреждений города.  

Организация сетевого взаимодействия обеспечивается деятельностью 

предметных лабораторий: «Руководителей МДОУ», «Заместителей 

руководителей МДОУ», «Коррекционного образования» и деятельностью 



методических объединений «Музыкальных руководителей МДОУ», 

«Инструкторов по физической культуре МДОУ», «Педагогов-психологов 

МДОУ», «Воспитателей МДОУ». 

В рамках оказания методической помощи начинающим специалистам 

Ленинского района, их успешной адаптации в городе продолжают работать 

«Школа молодого педагога» и «Клуб молодого руководителя» (секция для 

заведующих ДОУ и секция для заместителей заведующих ДОУ).  

Функционирование и развитие любого образовательного учреждения 

эффективно только при наличии высококвалифицированных кадров. В условиях 

вариативности подходов к осуществлению образовательного процесса 

профессионализм педагогических и управленческих кадров играет решающую 

роль в достижении главного результата – качества образования. 

Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников обеспечивается, в том числе, за счет курсов 

повышения квалификации. В течение последних лет остается стабильно высоким 

показатель числа педагогов, прошедших курсовую подготовку в учреждениях 

повышения квалификации. 

В образовательной системе Ленинского района ведется планомерная, 

целенаправленная работа по повышению профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, обеспечению условий для их 

профессионального, творческого роста, обобщению и распространению 

эффективного опыта работы педагогов и руководителей города. 

С 1 января 2014 года вступил в силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требует от каждого МДОУ Ленинского района, от 

каждого педагога и руководителя серьезных перемен в осуществлении 



организации образовательного процесса, в изменении педагогических подходов и 

принципов работы с детьми, пересмотр целей и задач своей профессиональной 

деятельности. 

Система дошкольного образования уже сталкивалась с возникновением 

множества проблем в период принятия Федеральных государственных требований. 

Каждое дошкольное учреждение решало проблему перестроения образовательного 

процесса и обеспечения его методической поддержки, замены привычных 

разделов образовательной программы на незнакомые «образовательные области», 

переориентировку на новую форму календарно-тематического планирования, 

ведение мониторинга и т.д.  

Представим оценку дошкольных образовательных учреждений с учётом 

требований ФГОС, таблица 2. 

Таблица 2 – Оценка дошкольных образовательных учреждений с учетом 

требований ФГОС Ленинского района за период 2013 – 2015 гг. 

Направления 

 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 

год 

2015 

год 

образовательные программы ООО соответствуют в 

полном объёме нормативным документами 
8 9 10 1 1 

соответствует частично 9 5 3 -4 -2 

не представили образовательные программы 2 1 1 -1 0 

 

Стандарт муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего  (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам». 

Задачей  муниципальных органов управления образованием является создание 

организационно-управленческих условий для реализации ФГОС.  

С этой целью Управлением по делам образования города Челябинска был 

разработан и утвержден план-график поэтапного перехода по введению 

требований ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, включающий в себя основные мероприятия для всех 



уровней управления образованием, в том числе и для Управления образования 

Ленинского района. 

Для реализации мероприятий Плана-графика Управление по делам 

образования и Учебно-методический центр города Челябинска осуществлялось 

тесное сотрудничество с преподавателями факультета дошкольного образования 

Челябинского государственного педагогического университета, Челябинского 

института переподготовки и повышения квалификации работников образования. 

Основной целью этого сотрудничества являлась интеграция научно-прикладных 

исследований преподавателей в образовательное сообщество руководителей и 

педагогов детских садов.  

Одним из ключевых направлений такого сотрудничества стала разработка и 

реализация совместных проектов, направленных на введение в действие ФГОС. В 

рамках этого направления специалистами управления образования при научном 

сопровождении преподавателей организована масштабная целенаправленная 

работа: 

- проведена целая серия научно-практических семинаров по проблемам, 

связанным с введением ФГОС для разных категорий работников МДОУ; 

- реализован коллективный научно-прикладной проект по разработке 

содержания психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результаты проекта были внедрены в практическую деятельность детских садов 

города; 

- проведена совместная работа по проектированию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения на 

основе ее электронной модели; 

- организована работа специалистами управлений образования по внедрению 

системы мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения в образовательный 



процесс всех детских садов города.  

В течение переходного периода преподаватели факультета обеспечивали 

научное сопровождение деятельности ресурсного центра и семи пилотных 

площадок, созданных в детских садах города Челябинска в целях опережающего 

введения в действие ФГОС. На базе центра и площадок была организована работа 

по повышению квалификации специалистов дошкольного образования.  

Для решения задач введения в действие ФГОС в 2014 году была организована 

деятельность предметных лабораторий по темам: «Технологический аспект 

образовательного процесса ДОУ», «Технологический аспект организации 

образовательной деятельности в семье», «Коррекционной работы в ДОУ», 

«Педагогов-психологов ДОУ». В работе лабораторий приняли участие 65 

дошкольных учреждений города в их числе 12 учреждений Ленинского района. 

Участниками лабораторий разработаны проекты технологических карт 

образовательного процесса в ДОУ, издан сборник методических рекомендаций 

«Дидактические логопедические игры для детей 4-7 лет», сборники методических 

рекомендаций по организации образовательной деятельности в семье и по 

психологическому сопровождению реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения и т.д. 

Изучение деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Ленинского района города Челябинска по введению в действие 

требований ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования показало достаточный уровень соответствия 

нормативно-правового, содержательного и организационного обеспечения 

образовательного процесса требованиям нормативно правовых актов 

(федерального, регионального и муниципального уровней). 

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод о том, что механизмы 

введения в действие ФГОС, определенные муниципальными органами управления 

образованием, эффективны. Это дает возможность использования этого опыта в 

период дальнейшего введения ФГОС дошкольного образования. 



Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» до 

01.01.2016 года был установлен переходный период, в течение которого 

образовательными организациями должны быть приведены уставные документы и 

образовательные программы в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Таким образом, первоочередной задачей Управления образования Ленинского 

района и каждого дошкольного образовательного учреждения стала разработка 

плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования и 

плодотворная работа по реализации мероприятий этого плана в течение 

нескольких ближайших лет.  

26.02.2014 года приказом Управления № 159-у утвержден План действий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города 

Челябинска, реализующих программы дошкольного образования.  

В марте 2015 года совместно с МБОУ ДПО УМЦ и факультетом дошкольного 

образования ЧГПУ была запущена серия обучающих семинаров для 

руководителей и заместителей руководителей МДОУ по проектированию 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

В рамках управления  сферой среднего общего образования Копейского 

городского округа осуществляется муниципальный контроль над деятельностью 

школьных образовательных учреждений, таблица 3. 

 

 

 



Таблица 3 – Осуществление контроля над деятельностью дошкольных 

образовательных учреждений Ленинского района г. Челябинска 

за период 2013 – 2015 гг. 

Наименование 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Абсолютное 

изменение 

2014 

год 

2015 

год 

Плановые проверки, в том числе: 29 34 41 5 7 

выездные проверки финансово-

хозяйственной деятельности 14 16 18 2 2 

проверки организации питания 12 14 17 2 3 

проверки порядка использования 

средств выделенных на летний отдых 3 4 6 1 2 

Внеплановые проверки из них 15 19 23 4 4 

Проверки по обращению граждан 10 14 10 4 -4 

Итого 44 53 64 9 11 

 

Динамика проводимых проверок представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика проводимых плановых и внеплановых проверок, ед. 

В 2015 году  проведено 64 проверки. В том числе 41 плановая проверка, из 

них 18 выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности, 17 

проверок организации питания в дошкольных образовательных организациях  и 

общеобразовательных школах, 4 проверки порядка использования средств, 

выделенных на летнюю оздоровительную компанию и другие. 

По распоряжению начальника Управления образования Ленинского района 

проведено 23 внеплановые проверки.  
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В том числе 10 проверок было осуществлено по рассмотрению жалоб и 

заявлений  поступивших от граждан и работников образовательных организаций. 

По результатам проведенных проверок начальником Управления образования 

Ленинского района было  издано  32 приказа, в которых отражались 

выявленные в ходе проверок нарушения и давались рекомендации руководителям 

образовательных организаций  по их устранению. 

Проверками финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций подведомственных Управлению образования Ленинского района 

в 2015 году  выявлено финансовых нарушений на общую сумму  6640 

тысяч  рублей. 

В рамках управления  сферой дошкольного образования Ленинского района 

осуществляется аккредитация и лицензирование деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

Прошли аккредитацию и лицензирование все дошкольные образовательные 

учреждения 100%. 

Выявленные и проанализированные позитивные изменения и проблемы  не 

исчерпывают весь спектр вопросов, которые находятся в центре внимания  

Управления по делам образования и решаются в ходе ежедневной работы.  

В целях дальнейшего обеспечения доступности дошкольного образования и 

повышения его качества определены задачи, которые являются приоритетными и 

требуют неотложного решения: 

- удовлетворение потребностей родителей в устройстве в детские сады всех 

нуждающихся в возрасте от 2 до 7 лет; 

- открытие групп разной направленности в соответствии с потребностями и 

запросами населения (для детей от 1,5 лет, для детей с аллергопатологией, для 

часто болеющих детей, оздоровительной направленности); 

- обеспечение в полном объеме выполнения муниципального задания 

образовательными учреждениями, реализующими программу дошкольного 

образования; 



- создание организационно-управленческих условий для реализации Плана 

действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях города Челябинска, реализующих программы дошкольного 

образования; 

- обеспечение повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников разных категорий дошкольного образования по 

вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

ДО. 

В первую очередь решается задача обеспечения доступности дошкольного 

образования для возрастной группы 3-7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 

до 3 лет. По мере уменьшения общей численности детей дошкольного возраста 

будут возрастать возможности для открытия групп с пониженным нормативом 

наполняемости детьми, что позволит привести в соответствие с потребностями 

населения количество коррекционных и оздоровительных групп. При этом 

третий этап подготавливается первым и вторым этапами реализации 

государственной программы, во время которых будут решаться задачи, 

связанные с созданием необходимых материально-технических условий, 

подготовкой и привлечением соответствующих кадров. 

Достижение цели государственной программы и решение поставленных в ней 

задач обеспечиваются путем реализации мероприятий государственной 

программы. Мероприятия государственной программы увязаны по срокам и 

источникам финансирования и осуществляются по пяти направлениям: 

- обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного 

образования; 

- повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС 

ДО; 

-  укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 

- повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО; 



- повышение экономической эффективности системы дошкольного 

образования. 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств 

областного и местных бюджетов. Общая сумма финансовых средств на 

реализацию государственной программы в Ленинском районе города Челябинска 

составляет 4 963 163,8 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 

4 936 910,0 тыс. рублей, из местных бюджетов – 26 253,8 тыс. рублей.  

Таблица 4 – Объем финансирования государственной программы с разбивкой по 

источникам в 2013 - 2015 годах, 

тыс.руб. 

 

Источник 

финансирования 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Темпы роста, % 

14/13 гг. 
15/14 

гг. 

Всего затрат, в том 

числе: 
793946 963 147,10 1 011 248,20 121,31 104,99 

Из областного бюджета 785961 954 763,40 1 002 325,00 121,48 104,98 

Из городского бюджета 7985 8 383,70 8 923,20 104,99 106,44 

 

Динамику представим графически, рисунок 15. 

 

Рисунок 15 – Динамика темпов роста объемов финансирования 

государственной программы по источникам за период 2013 – 2015гг.,% 

Структур объемов финансирования государственной программы по 

источникам представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Структура объемов финансирования государственной 

программы по источникам за период 2013 – 2015гг.,% 

На представленных диаграммах виден значительный рост объемов 

финансирования государственной программы в 2015 году, как из областного, так 

и из городского бюджета, кроме этого видно, что большая часть средств на 

программу выделяется из областного бюджета. 

Ответственным исполнителем государственной программы является 

Министерство образования и науки Челябинской области. 

Мероприятия государственной программы в разрезе Ленинского района 

города Челябинска рассматриваются как мониторинговое сопровождение 

развития системы дошкольного образования в Ленинском районе города 

Челябинска. 

Управление образования Ленинского района ежегодно подготавливает 

бюджетную заявку на финансирование мероприятий государственной программы 

из областного бюджета и подает ее в Министерство образования и науки 

Челябинской области. 
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Рассмотрим структуру расходов на дошкольные образовательные учреждения 

района, таблица 5. 

Таблица 5 - Структура расходов на дошкольные образовательные учреждения в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2013 – 2015 гг. 

тыс.руб. 

Расходы 2013 год 2014 год 2015 год 

Темпы роста,% 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

По направлениям: 402,3 451,9 542,2 112,33 119,98 

 - заработная плата 104,9 110,1 168,6 104,96 153,13 

 - социальные отчисления 27,5 28,8 58 104,73 201,39 

 - питание 35,5 37,5 31,5 105,63 84,00 

 - ремонты 150,9 188,8 194,5 125,12 103,02 

 - оплата коммунальных услуг 45,5 47,2 49,4 103,74 104,66 

 - хозяйственные расходы 25,9 26,9 27,1 103,86 100,74 

 - расходы на литературу, 

учебные материалы и т.п. 
12,1 12,5 13,1 103,31 104,80 

  

Динамику темпов роста расходов представим графически, рисунок 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика темпов роста расходов на дошкольные 

образовательные учреждения в Ленинском районе города Челябинска за период 

2013 – 2015 гг.,% 
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Наблюдается снижение темпов роста расходов на дошкольные 

образовательные учреждения в Ленинском районе. 

Структура расходов представлена на рисунке 18. 

  

 

Рисунок 18 - Структура расходов на дошкольные образовательные учреждения в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2013 – 2015 гг.,% 

Основная доля в структуре расходов принадлежит расходам на заработную плату 

и осуществление ремонтных работ и тем не менее значительное количество 

дошкольных учреждений нуждаются в ремонте. 

Рассмотрим субсидирование сферы дошкольного образования района, таблица 

6. 

Таблица 6 – Субсидии и субвенции на сферу дошкольного образования 

Ленинском районе города Челябинска за период 2013 – 2015 гг. 

тыс.руб. 

Наименование 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темпы роста,% 

14/13 гг. 15/14 гг. 

Общая сумма поступлений, всего, из них: 305699 302960 302241 99,10 99,76 

26,08; 

26% 

6,84; 

7% 

8,82; 

9% 

37,51; 

38% 

11,31; 

11% 

6,44; 

6% 

3,01; 

3% 
2013 год 

24,36; 

24% 

6,37; 

6% 

8,30; 

8% 

41,78; 

42% 

10,44; 

11% 

5,95; 

6% 

2,77; 

3% 
2014 год 

31,10; 31% 

10,70; 11% 

5,81; 6% 

35,87; 36% 

9,11; 9% 

5,00; 5% 
2,42; 2% 2015 год 

 - заработная плата 

 - социальные отчисления 

 - питание 

 - ремонты 

 - оплата коммунальных услуг 

 - хозяйственные расходы 

 - расходы на литературу, учебные 

материалы и т.п. 



Окончание таблица 6 

Наименование 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темпы роста,% 

14/13 гг. 15/14 гг. 

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

225489 223568 222985 99,15 99,74 

целевые субсидии 5689 5024 4896 88,31 97,45 

субвенций местным бюджетам на выплату 

компенсации части платы, взимаемой с 

родителей 

74521 74368 74360 99,79 99,99 

 

Динамика темпов роста представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Динамика темпов роста субсидии и субвенции на сферу 

дошкольного образования Ленинском районе города Челябинска за период 2013 – 

2015 гг.,% 

Динамика темпов роста показателей субсидирования подтверждает снижение 

данной категории финансирования. 

Структуру субсидий и субвенций на дошкольное образование района 

представим на рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Структуру субсидий и субвенций на дошкольное образование 

района за период 2013 – 2015 гг., % 

Основную долю в субсидиях составляют субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

Рассмотрим поступления на финансирование сферы дошкольного образования 

Ленинского района г. Челябинска, таблица 7. 

Таблица 7 – Бюджетные и внебюджетные поступления сферы дошкольного 

образования Ленинского района г. Челябинска за 2013 – 2015 гг., 

тыс.руб. 

Показатель 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Темпы роста, % 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Всего 237169 257465 267449 108,56 103,88 

73,76; 

74% 

1,86; 

2% 

24,38; 

24% 

2013 год 

73,79; 

74% 

1,66; 

2% 

24,55; 

24% 

2014 год 

73,78; 74% 

1,62; 

2% 

24,60; 24% 

2015 год 

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

целевые субсидии 

субвенций местным бюджетам на 

выплату компенсации части платы, 

взимаемой с родителей 



Окончание таблицы 7 

Показатель 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Темпы роста, % 

14/13 

гг. 

15/14 

гг. 

Средства федерального бюджета 14523 12458 10586 85,78 84,97 

Средства регионального бюджета 121401 134586 142078 110,86 105,57 

Средства муниципального 

бюджета 101245 110421 114785 109,06 103,95 

Привлеченные внебюджетные 

средства, в том числе 5262 5247 5253 99,71 100,11 

спонсоры 2241 2140 1999 95,49 93,41 

родители 3021 3107 3199 102,85 102,96 

 

Динамика темпов роста бюджетного финансирования дошкольного 

образования района представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Динамика темпов роста бюджетного финансирования 

дошкольного образования района по категориям бюджета, % 

Происходит незначительный рост финансирования образовательных 

учреждений в основном это местный и областной бюджеты. 

Структура представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 - Структура финансирования по категориям бюджета за 2013 – 

2015 гг., % 

Основная доля представлена поступлениями из областного и муниципального 

бюджета. 

Вывод по главе. 

Сфера дошкольного образования представлена муниципальными 

бюджетными дошкольными образовательными учреждениями.  

Что касается кадрового обеспечения, наблюдается рост численности 

педагогических работников, на одного ребенка, так же улучшается качественный 

состав работников дошкольного образования.  

Осуществляется ремонт учреждений, закупаются методические материалы и 

т.п.. Однако выделяемые средства уменьшаются из года в год.   

Результаты работы садиков отличаются ростом внедрения передовых 

технологий и стандартов обучения.  

Основу финансирования представлена областным и местными бюджетами, а 

так же внебюджетными средствами. 
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3. РАЗРАБОКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

3.1 Основные направления совершенствования муниципального управления 

сферой дошкольных образовательных услуг 

 

На основе проведенного исследования можно обозначить следующие 

проблемы и предложить основные направления по совершенствованию 

муниципального управления сферой дошкольных образовательных услуг, 

рисунок 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Основные проблемы муниципального управления сферой 

дошкольных образовательных услуг и направления совершенствования 
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Рассмотрим каждое из направлений. 

1) Совершенствование сайта управления образования, а так же сайтов 

дошкольных образовательных учреждений с возможностью освещения качества 

предоставляемых услуг, возможностью ознакомления с кадровым составом 

учреждений, материально-технической базой, возможными направлениями 

развития ребенка на базе дошкольного учреждения(предоставление платных 

услуг) и т.п..  

На настоящий момент наблюдается определенный пробел в сфере, 

относящейся к освещению данных вопросов. 

В данном направлении деятельность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений сопровождена рядом проблем, среди которых не 

освещенность применения образовательных программ, а так же технологий и 

методов, неустойчивая связь учреждений дошкольного образования между собой, 

а так же управлением образования. 

Недостаточная информированность населения о предоставляемых для детской 

аудитории на базе учреждений дошкольного образования услугах приводит к 

фактической недоступности даже имеющегося образовательного и развивающего 

предложения. Отсутствие информации, направленной на работу с детской 

аудиторией, не позволяет сфере образования быть в полной мере включенной в 

воспитательный и образовательный процессы. Структурированность 

образовательного и так же культурного предложения для детей, должны помогать 

родителям в формировании творчески активной и социально адаптированной 

личности. 

Относительная неразвитость единого образовательного информационного 

пространства ведет к ослаблению внимания к образовательным событиям. 

Сохранение и укрепление образовательной среды возможно только при 

комплексном взаимодействии различных ведомств, учреждений и самих 

участников образовательного процесса. 



Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять 

меры по повышению качества жизни горожан, что должно привести к 

улучшению основных параметров жизни каждого человека. 

В данном направлении предлагается создание единого информационного 

образовательного пространства, объединяющего управление образования, а так 

же сайты всех учреждений дошкольного образования. В данной ситуации будет 

возможность ознакомиться с действующими учреждениями, основными 

направлениями их деятельности, основными обучающими программами 

используемыми на базе учреждений дошкольного образования, а так же с сайта 

управления образования зайти на сайт интересующего учреждения, рисунок 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Единое информационное образовательное пространство 

Ленинского района города Челябинска 

Действие системы будет обустроено силами технической службы, а так же 

организационно – методической службы управления образования Ленинского 

района г. Челябинска. 
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2) Развитие частно-государственного партнерства. Образование такой формы 

бизнеса, как партнёрство, обусловлено попыткой преодолеть недостатки 

единичного владения. Оно представляет собой договорные отношения, 

установленные между несколькими предпринимателями с целью совместного 

владения и управления. Такая форма организации бизнеса позволяет каждому из 

них получить желаемую прибыль за счёт обмена результатами деятельности, 

выраженными в материальной форме. Партнёры объединяют свои способности в 

ведении дел и управлении денежными ресурсами. Таким образом, 

распределяются риски, а также прибыль и возможные убытки.  

Более характерным для нашей страны является взаимодействие государства и 

частного сектора для решения общественно значимых задач. Так называемое 

государственно-частное партнёрство имеет давнюю историю, в том числе в 

России. Однако особой популярности и востребованности достигло лишь в 

последние десятилетия.  

Стимулирует возникновение отношений между государством и бизнесом 

несколько факторов.  

Во-первых, трудности в социально-экономической жизни значительно 

усложняют выполнение государством своих значимых функций.  

Во-вторых, для бизнеса всегда интересны новые объекты инвестирования. 

Таким образом, ГЧП выступает альтернативой приватизации общественно 

важных объектов государственной собственности.  

Однако партнёрство государства и бизнеса, в отличие от приватизации, 

сохраняет определённую хозяйственную деятельность страны. Наиболее активно 

такие отношения практикуются в таких отраслях:  

 ЖКХ;  

 транспорт, в том числе городской;  

 образование и здравоохранение;  

    научная сфера;  

 строительство зданий общественного назначения;  



 финансовый сектор.  

При этом государство активно участвует в осуществлении производственной, 

административной и финансовой деятельности предприятия, таким образом, 

контролируя экономические процессы.  

В настоящее время проблема нехватки мест в детских садах наблюдается по 

всей России, и без ввода в эксплуатацию новых ДОУ исправить сложившуюся 

ситуацию невозможно. Для решения указанной проблемы указом президента 

России №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» поставлена задача обеспечить к 2016 году 100-процентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Учитывая существующие нагрузки на региональные бюджеты, наиболее 

эффективным с точки зрения получения социального эффекта способом 

устранения очередей в ДОУ является организация дошкольных образовательных 

учреждений в уже имеющихся помещениях с помощью их реструктуризации, 

либо строительство детских садов -  все это можно проводить на основе ГЧП. В 

рамках ГЧП организация в уже имеющихся помещениях, либо строительство 

детских садов осуществляется за счет средств частного партнера с 

обязательством последующего выкупа объектов публичным партнером. В 

результате строительства платежи из бюджета по выкупу ДОУ растягиваются на 

несколько лет и начинают выплачиваться после окончания строительства и вода 

объектов в эксплуатацию.  

ГЧП-проекты можно реализовывать либо на основании 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», либо на основании регионального закона о ГЧП. 

При этом с точки зрения структурирования сделки и оптимального 

распределения рисков в проектах по созданию объектов социальной 

инфраструктуры использование регионального закона о ГЧП имеет для банков (в 

случае кредита) ряд преимуществ. Одним из наиболее важных из них является 

возможность оформить в залог создаваемые объекты, что позволяет снизить 

риски проекта и потенциально — стоимость финансирования. Еще одним 



плюсом регионального закона о ГЧП является его гибкость, которая позволяет 

структурировать сделку в соответствии с особенностями каждого конкретного 

проекта. 

Примером может служить Томская область. Так, в проекте по строительству 

15 ДОУ в Томской области со стороны публичного партнера соглашение о ГЧП 

было подписано всеми девятью муниципальными образованиями, на территории 

которых строятся объекты, а также субъектом РФ, который несет обязательства 

по выкупу объектов при расторжении соглашения о ГЧП до момента вступления 

в силу договоров купли-продажи. 

По действующему закону о «О концессионных соглашениях» данная 

конструкция невозможна, так как концедентом по концессионному соглашению 

может выступать только тот муниципалитет, который предоставляет частному 

партнеру в аренду земельный участок для строительства объекта. 

Исходя из выявленных проблем применение государственно-частнго 

партнерства достаточно актуально, есть возможность взять в аренду у 

муниципального образования земельный участок и размещенное на нем здание в 

результате реконструкции и ремонта организовать некоммерческое 

образовательное учреждение на основе концессионного соглашения. 

3) Для совершенствования системы управления дошкольным образованием 

Ленинского района города Челябинска возможно развитие независимой системы 

оценки качества. 

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных 

организаций, муниципальных образовательных систем, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных достижений и деятельности 

педагогических работников с учётом таких компонентов качества как условия, 

процессы и результаты, рисунок 25. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Механизм реализации независимой оценки качества работы 

организации 

Функции муниципальной системы независимой оценки качества: 

1. Инструктивно-методическая функция заключается в создании регламентов 

аттестации и аккредитации учреждений организаций разных форм, реализующих 

программы дошкольного образования. 

2. Контрольная функция для муниципальных служб является основной: она 

включает проведение контрольных процедур в отдельных образовательных 

учреждениях и организациях.  
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В рамках этой функции выделяются две задачи: 

 Собственно контрольная (соответствие или несоответствие 

предоставляемого образования современным представлениям о качестве 

дошкольного образования, отраженным в принятых региональных документах), 

 Развивающая задача может быть решена только в том случае, если 

процедуры аттестации/аккредитации будут носить характер развивающей 

экспертизы. Это означает не только четкость требований, предъявляемых к 

образованию «высокого качества», но и открытость этих требований, 

возможность участия в некоторых этапах аттестации педагогам из других 

учреждений/организаций данной муниципальной сети дошкольного образования. 

3. Аналитическая функция на уровне муниципальной службы независимой 

оценки качества включает сбор и анализ данных по муниципалитету. Одним из 

результатов работы службы в этом направлении является построение рейтинга 

учреждений/организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

по параметру «качество образования». 

Что касается оценки качества на основе рейтинга, есть возможность создания 

сайта на примере Ульяновской области: рейтинг-образование73.рф, графически 

сайт выглядит следующим образом, рисунок 4. 

Проект по рейтингу дошкольных образовательных учреждений определяет 

рейтинг как своеобразный навигатор для тех, кому интересны вопросы оценки 

качества образования, кто нуждается в полной информации об организации 

образовательного процесса и его результатах в образовательных организациях 

Ленинского района.  

Рейтинг не определяет позицию образовательной организации раз и навсегда, 

данные рейтинга ежегодно будут обновляться. 

На сайте для потребителей образовательных услуг будет создана техническая 

возможность принять участие в независимой оценке деятельности 

образовательной организации.  

 



Рейтинг, как инструмент независимой оценки качества образования: 

обеспечит родителей достоверной информацией по ключевым вопросам качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями, и 

поможет им с выбором или оценкой той образовательной организации, в которой 

находятся их дети. 

Помимо этого предоставит руководителям образовательных организаций 

возможность сравнения качества образования «своей образовательной 

организации» с другими, для выявления сильных и слабых сторон в 

деятельности, анализа причин отставания и выбора приоритетных направлений 

по обеспечению высокого качества образования. 

Так же обеспечит руководителей и специалистов органов управления 

образованием корректной сравнительной оценкой деятельности 

подведомственных организаций в области обеспечения качества образования для 

анализа и принятия эффективных управленческих решений. 

Независимая  оценка  качества   образовательной     деятельности 

организаций,  организуемая  общественными  советами  по  ее   проведению, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

При проведении независимой оценки качества образования привлечение 

организаций на роль организации-оператора может быть осуществлено на 

конкурсной основе или в форме муниципального задания. Финансовое 

обеспечение деятельности организаций-операторов осуществляется со стороны 

заказчика. 

Система оценки качества деятельности  образовательных учреждений 

способствует: 

- повышению качества и доступности муниципальных услуг для населения; 

- улучшению информированности потребителей о качестве деятельности 

образовательных учреждений; 

- созданию условий для объективной оценки качества деятельности 

образовательных учреждений; 



- стимулированию повышения качества работы образовательных учреждений. 

4) Модернизация финансового механизма должна способствовать более 

рациональному распределению бюджетных средств, выявлению неэффективных 

расходов и совершенствованию организационно-управленческого механизма 

финансового обеспечения образовательных услуг, что одинаково важно для 

государства, образовательных организаций и граждан. 

Совершенствование механизма финансирования на основе перехода от 

сметного к нормативному долевому финансированию, включающему систему 

разделения оплаты услуг по содержанию и обучению детей в дошкольных 

образовательных учреждениях обуславливает прозрачную конкуренцию 

образовательных учреждений. 

Также, для совершенствования системы управления дошкольным 

образованием Ленинского района города Челябинска считаю возможным 

развитие независимой системы оценки качества. 

5) Предоставление дополнительных платных услуг, что будет являться 

материальным стимулированием педагогических работников учреждения.  

Дополнительное образование призвано, прежде всего, расширить сферу 

образовательных услуг, дать возможность получить знания, которые выше 

государственных образовательных стандартов или не входят в перечень 

образовательных программ. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях нужна, для того чтобы каждый ребенок имел 

возможность получить интересующие его знания и навыки в своем садике. 

Следует также заметить, что это еще и дополнительные средства для развития 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения и 

заработка воспитателей. 

Исходя из потребностей времени - современное общество стало более 

информировано, повысился интеллектуальный уровень не только детей, но и 

родителей, возросла потребность в индивидуальном и личностном развитии 



детей. Встал вопрос конкурентной борьбы за потребителя (родителя), развития 

конкурентоспособности дошкольных учреждений на уровне муниципального 

образования.  

Появился контингент родителей, готовых платить за дополнительные 

образовательные услуги.  

Для руководителей оставался немаловажным вопрос дополнительного 

привлечения внебюджетных средств на развитие материально-технической базы 

учреждения, а так же стимулирования труда педагогических работников.  

Работа по организации платных образовательных услуг начинается с изучения 

нормативно-правовой базы: документов и литературы по данному вопросу. 

Следующим этапом идет изучение спроса родителей на образовательные услуги 

и подбор квалифицированных кадров, а также возможностей дошкольного 

учреждения в предоставлении условий для различного рода услуг. В дошкольных 

учреждениях например самый большой процент запросов на услуги по 

подготовке к школе, для занятий с логопедом, а также по ритмопластике, 

развитие мелкой моторики и т.п.. 

Таким образом, в результате выявленных проблем были предложены 

следующие направления по совершенствованию управления сферой дошкольного 

образования: развитие единого информационного пространства для населения по 

деятельности дошкольных образовательных учреждений; развитие 

государтсвенно-частного партнерства; внедрение независимой оценки качества 

работы дошкольных образовательных учреждений; проведение глобального 

мониторинга за расходованием бюджетных средств системы дошкольного 

образования; внедрение дополнительных платных услуг для улучшения оплаты 

труда педагогических работников и улучшения материально-технической базы 

садиков. 

 



3.2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного 

образования  как условие совершенствования управления сферой дошкольных 

образовательных услуг 

 

Открытие детского сада на условиях государственно-частного партнерства 

(заключение концессионного договора). 

Наименование объекта, предлагаемого к передаче в концессию: 

реконструкция помещения под платный коммерческий детский сад со 

специальной программой обучения. 

Цель реализации концессионного проекта: создание коммерческого детского 

сада со специальными программами дошкольного обучения 

Наименование отрасли экономики, в которой планируется реализация 

концессионного проекта: образование (дошкольное). 

Предполагаемая социально-экономическая эффективность реализации 

концессионного проекта для конечных потребителей товаров работ (услуг) 

предоставляемым концессионерам в рамках договора концессии: создание новых 

мест в дошкольных образовательных учреждениях – 45 мест. 

Правовой статус объекта – некоммерческая образовательная организация. 

Обоснование соответствия концессионного проекта целям и задачам 

социально-экономического развития района, отрасли: требуется максимальный 

охват дошкольными образовательными учреждениями населения, ликвидация 

очередей. К тому же, при наличии возможностей посещения детских садов со 

специальными платными программами дополнительного обучения 

осуществляется более качественная подготовка родителями ребенка к школе. 

Планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, 

создаваемого в результате реализации концессионного проекта: имеется здание в 

государственной собственности по адресу ул.Вагнера, 79 (1 этаж), которое есть 

возможность переоборудовать под детский сад. 

Предложения по техническим решениям проекта: реконструкция здания 



(создание 3 детских групп, кухни, спортзала, актового зала, кабинетов для 

занятий. Общая площадь помещений – 500 кв.м., участка – 70 кв.м. Помимо 

реконструкции помещений требуется реконструкция прилегающей территории 

(участка). 

Планируемая производственная мощность концессионного проекта: 45 мест 

для детей. 

Планируемые сроки реконструкции и эксплуатации объекта, возможного к 

передаче в концессию:  - работы по реконструкции – июль 2016 – август 2016 г., 

работы по участку – июль 2016- август 2016 г., открытие – 1 сентября 2016 г. 

Схематично представим распределение инвестиций и прибыли от объекта, 

рисунок 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Схема распределения инвестиций и прибыли от проекта 

Инвестиции 

проекта 

Концессионер - Собственные инвестиции 

1113100   руб. Процент суммы 

инвестирования 50,3% 

Субсидия на создание собственного бизнеса 

1100000 рублей.  

Процент суммы инвестирования 49,7% 

Сумма 

инвестиций 

1813,1 

тыс.руб. 

Процент 

инвестирова

ния – 100% 

Муниципальное образование 

Концедент - Предоставление помещения 

Распределен

ие прибыли 

Концессионер - Процент распределения 

прибыли 70% 

Процент распределения прибыли 30% 

Получение арендной платы за имущество 

Концедент: 



Планируемый общий объем предполагаемых инвестиционных затрат на 

реконструкцию и эксплуатацию объекта 2213,1 тыс.руб. 

В таблице 8 представлены основные расходы. 

Таблица 8 – Первоначальные затраты,  

руб. 

Вид затрат  Объект вложений  Минимальная стоимость, руб.  

Реконструкция 

помещения 
 582000 

Регистрация и 

лицензирование  

Госпошлина за регистрацию 

юридического лица  
4 000  

Госпошлина за получение лицензии  7 500  

Заключение СЭС  10 000  

Содержание 

помещения  

Аренда (в месяц)  60 000  

Коммунальные расходы (в месяц)  50 000  

Охрана и пожарная 

безопасность  

Установка пожарной сигнализации  5 500  

Приобретение огнетушителей  5 000  

Обслуживание пожарной 

сигнализации (в месяц)  
2 000  

Договор с ЧОПом (в месяц)  35 000  

Содержание детей  Питание (в месяц)  180 000  

Оснащение 

помещений 

Кровати  130 000  

Индивидуальные шкафчики для детей  85 000  

Банкетки в раздевалку  10 000  

Столы и стулья для столовой  40 700  

Посуда и столовые приборы  16 200  

Оборудование и посуда для кухни:   

холодильник  50 000  

электрическая плита  31 800  

жарочный шкаф  25 200  

утварь  30 000  

Стиральная машинка  113 000  

Гладильный стол  9 000  

Оборудование медицинского кабинета  54 300  

Шкафы для игрушек и наглядных 

пособий  
20 000  

Шкафчики для полотенец  10 800  

Игрушки  50 000  

Стенка гимнастическая  20 000  

Музыкальный инструмент (пианино)  29 000  

Хозяйственные принадлежности и 

средства гигиены  
22 000  

Постельные принадлежности, 

полотенца  
57 600  

Методические пособия  15 000  

Канцелярские товары  30 000  

Заработная плата Заработная плата персонала (в месяц)  325 000  

Отчисления в фонды (в месяц)  97 500  

Итого 2213100 



Разобьем данные расходы на единовременные и постоянные, таблица 9, 10. 

Таблица 9 – Единовременные затраты по проекту, 

 тыс. руб. 

Вид затрат  Минимальная стоимость, руб.  

Реконструкция помещения 582,0 

Регистрация и лицензирование 22,5 

Пожарная безопасность 10,5 

Оснащение помещений 848,6 

Итого 1463,6 

 

Единовременные расходы по проекту организации частного дошкольного 

образовательного учреждения составят 1463,9 тыс.руб. 

Таблица 10 – Текущие затраты по проекту (месяц), 

 тыс. руб. 

Вид затрат  Сумма  

Содержание помещения (аренда, 

коммунальные услуги) 
110,0 

Охрана и пожарная безопасность 37,0 

Содержание детей (питание) 180,0 

Заработная плата работников 325 

Социальные отчисления 97,5 

Итого 749,5 

 

Текущие затраты по проекту составят 749,5 тыс.руб. 

Стоимость содержания одного воспитанника данного детского сада составит: 

Р=Зт/N                                                                (1) 

где: Р – стоимость одного воспитанника частного детского сада; 

Зт – текущие затраты, тыс.руб.; 

N – количество воспитанников детского сада. 

Стоимость содержания одного ребенка составит 749,5/45=16,6 тыс.руб. месяц. 

В среднем такая платная услуга в других частных дошкольных учреждений с 

идентичной программой развития детей составляет  20000 руб. Соответственно 

процент прибыльности для учреждения составит 20% (20000 (цена услуги в 

кружках)*100/16600(себестоимость услуги)=20%). Цена услуги составит с учетом 

процента прибыльности 20%: 16,6*1,2=19,9 руб./час 



Помимо этого планируется предоставление платных дополнительных услуг: 

ритмопластика, развитие моторики (художественная лепка) в детском саду, 

расчет себестоимости услуги представим в таблице 

Таблица 11 - Основные расходы по услуге дополнительного образования 

Наименование расходов 
Расходы на руб./час 

в среднем 

Ритмопластика 

Материальные затраты (затраты на методический 

материал, техническую базу)  
30 

Заработная плата  150 

Социальные отчисления 45 

Амортизационные отчисления и прочие расходы 6 

Итого  231 

Художественная лепка 

Материальные затраты (методический материал, 

материалы для занятий)  
25 

Заработная плата 150 

Социальные отчисления 45 

Амортизационные отчисления и прочие расходы 5 

Итого  225 

 

Себестоимость занятия по ритмопластике составит 231 руб./час. 

В среднем такая платная услуга в кружке составляет 300 руб. Соответственно 

процент прибыльности для учреждения составит 30% (300 (цена услуги в 

кружках)*100/231(себестоимость услуги)=30%). Цена услуги составит с учетом 

процента прибыльности 30%: 231*1,3=300 руб./час 

Себестоимость занятия по художественной лепке составит 225 руб./час. 

В среднем такая платная услуга в кружке составляет 280 руб. Соответственно 

процент прибыльности для учреждения составит 24% (280 (цена услуги в 

кружках)*100/225(себестоимость услуги)=24%). Цена услуги составит с учетом 

процента прибыльности 24%: 225*1,24=279 руб./час 

Планируются группы по 15 человек, 3 занятия в неделю, по 1 часу (поскольку 

детям трудно усидеть на месте более 1 часа). 

Соответственно в месяц стоимость занятий с группы составит: 



Ритмопластика: 300*3(занятия в неделю)*4(недели в месяце)*15 

(человек)=54000 руб. в мес. 

Художественная лепка: 279*3(занятия в неделю)*4(недели в месяце)*15 

(человек)=50220 руб. в мес. 

Ежемесячный доход по проекту составит: 

19,9(тыс.руб./ мес)*45(детей)+54,0(ритмика)+50,22(худож.гимнастика)=999,7 

тыс.руб. 

Эффект от мероприятия с учетом текущих затрат составит 999,7-749,5=250,22 

тыс.руб. 

Рассчитаем эффективность проекта методом чистой приведенной стоимости. 

Таблица 12 – Затраты и доходы от проекта 2016 – 2018 гг., 

тыс.руб. 

Показатели Расходы Доходы 

2016 год 5211,1 3998,8 

2017 год 8994 11996,4 

2018 год 8994 11996,4 

Итого 23199,1 27991,6 

 

Для оценки экономической эффективности проекта будем использовать 

следующие показатели, таблица 13. 

Таблица 13 – Показатели оценки экономической эффективности проекта 

Показатель Обозначение Формула расчета 

Чистый дисконтированный доход ЧДД 
dttt dЗД )(               

Срок окупаемости проекта Ток 

dtt

T

t

dtt

T

t

dЗdД
01

      

 

Представим расчет чистой дисконтированной и чистой текущей стоимости 

проекта, таблица 14. 

 

 

 



Таблица 14 - Расчет чистого дохода проекта за 2016 – 2018 гг.,  

тыс. руб. 

Показатели расходы доходы 

Коэф. 

дисконт 

 
 

 
 ЧДД 

2016 год 5211,1 3998,8 1 3998,8 5211,1 -1212,3 

2017 год 8994 11996,4 0,800 9597,1 7195,2 2401,9 

2018 год 8994 11996,4 0,640 7677,7 5756,2 1921,5 

Итого 23199,1 27991,6 

 

21273,6 18162,5 3111,2 

 

Графическое представление динамики ЧТС и ЧДД представлено на рисунке 

27. 

 

Рисунок 27  – Динамика чистого дохода проекта 

Из рисунка видно, что проект начинает окупаться на второй год. 

Рассчитаем срок окупаемости путем деления суммы инвестиций на 

среднегодовой доход: 

2213,1/3998,8=0,55 года 

Исходя из рассчитанных данных, можно заключить, что проект является 

экономически целесообразным. 

Оценка бюджетной эффективности, таблица 15. 
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Таблица 15 – Определение бюджетной эффективности, 

тыс.руб. 

Показатель 2016 2017 2018 Всего 

НДС с услуг организации (не 

является плательщиком) 0 0 0 0 

Окончание Налог на прибыль 

(освобождена) 0 0 0 0 

НДФЛ с заработной платы 

работников 409,5 702 702 1813,5 

Арендная плата в пользу 

государства 420 720 720 1860 

Всего платежи в бюджет 829,5 1422 1422 3673,5 

Условная экономия на содержание 

детей в государственном детском 

саду, год 2236 2236 2236 6708 

Всего с учетом экономии в пользу 

бюджета 3065,5 3658 3658 10381,5 

 

Таким образом, при вложении 1100 тыс.руб., бюджет получает доходы и 

экономию в размере 10381,5 тыс.руб., то есть, бюджетная эффективность 

составляет – 10381,5-1100 = 9281,5 тыс.руб. 

То есть, экономически данный проект обоснован и может быть реализован в 

рамках договора концессии. 

В данном направлении муниципальное образование получает не только 

экономию бюджетных средств, а так же социальный эффект, который будет 

выражен в большем охвате детей услугами образования. так же новые рабочие 

места, улучшение качества предлагаемых услуг. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дошкольное образование - это первый этап образования в жизни человека. 

Именно в дошкольном образовании закладываются первоначальные навыки и 

умения, которые потом останутся с человеком на всю жизнь. 

В последнее время дошкольному образованию уделяется особое внимание. И 

на это есть ряд причин. 

Основная из них, в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие 

нового «Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование является первым уровнем общего образования. Оно остаётся в 

отличие от общего образования необязательным, но существенным образом 

меняется отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню 

развития ребёнка. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный 

этап, когда закладываются основы личностного развития: физического, 

интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда 

ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится 

общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. 

Управление дошкольным образованием на муниципальном уровне – это 

системный процесс воздействия муниципального органа управления 

дошкольным образованием на муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, направленный на создание условий для оптимального 

функционирования и развития. Инструменты в процессе управления сферой 

дошкольного образования: лицензирование, аккредитация, стандарты 

образования, различные нормативы (ресурсные, финансовые, санитарные, 

обслуживания), гос задание, субсидии на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг (на гос.задание), субсидии на иные цели, бюджетные 

инвестиции, гос кредиты, налоги, гос программы. 

В ходе исследования был проведен анализ управления развитием системы 

дошкольного образования на примере Ленинского района города Челябинска, в 



результате проведенного анализа было выявлено следующее: 

Сфера дошкольного образования представлена муниципальными 

бюджетными дошкольными образовательными учреждениями.  

Что касается кадрового обеспечения, наблюдается рост численности 

педагогических работников, на одного ребенка, так же улучшается качественный 

состав работников дошкольного образования.  

Осуществляется ремонт учреждений, закупаются методические материалы и 

т.п.. Однако выделяемые средства уменьшаются из года в год.   

Результаты работы садиков отличаются ростом внедрения передовых 

технологий и стандартов обучения.  

Основу финансирования представлена областным и местными бюджетами, а 

так же внебюджетными средствами. 

В ходе проведенного исследования было выявлено ряд проблемных 

направлений в  управлении сферой дошкольного образования Ленсинского 

района города Челябинска. К ним можно отнести недостаточную оснащенность, 

дошкольных образовательных учреждений, так же качественный состав кадров в 

дошкольных учреждениях, помимо этого основная проблема недостаточность 

финансовых средств. 

В качестве основных направлений по совершенствованию управления сферой 

дошкольного образования и соответственно решения вышеназванных проблем 

можно предложить: развитие единого информационного пространства для 

населения по деятельности дошкольных образовательных учреждений; развитие 

государтсвенно-частного партнерства; внедрение независимой оценки качества 

работы дошкольных образовательных учреждений; проведение глобального 

мониторинга за расходованием бюджетных средств системы дошкольного 

образования; внедрение дополнительных платных услуг для улучшения оплаты 

труда педагогических работников и улучшения материально-технической базы 

садиков. 



Наиболее актуальной на данный момент является развитие государственно-

частного партнерства. В данном направлении есть возможность организации 

частного дошкольного учреждения на основе ГЧП. 

Расчет эффективности данного проекта показал, что проект имеет 

экономическую и социальную эффективность 

В данной ситуации экономический эффект для бюджета муниципального 

образования будет заключаться в экономии бюджетных средств и получении 

поступлений в бюджет. Социальный эффект, будет заключаться в увеличении 

охвата детей дошкольным образованием. так же увеличением количества занятых 

(рабочие места), ростом качества дошкольного образования. 
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