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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития общества система современного дошкольного
образования очень важна и актуальна. Именно в дошкольном возрасте у ребенка
закладываются все основные особенности личности и определяется качество
дальнейшего его физического и психического развития. Если проигнорировать
особенности развития ребенка в этом возрасте, то это может неблагоприятно
сказаться на его дальнейшей жизни.
Задача детского сада заключается в том, чтобы обогатить речь детей, дать
представления об окружающем мире, научить видеть закономерности; научить
свободно и грамотно строить свои высказывания, пробуждать познавательные
интересы.
Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как несущий в
себе большие нереализованные возможности в познании окружающего мира.
Раскрыть их помогает учебная деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность развивает самостоятельность,
творчество, умственные способности, учебные интересы, что содействует
процессу активного овладения знаниями, мобилизует нравственно-волевые
усилия в достижении учебно-познавательных целей, формируются навыки
самооценки.
Главная задача дошкольного образования состоит

в том, чтобы создать

условия наиболее полного раскрытия неповторимого возрастного потенциала.
Если рассматривать целостность и гармоничность в плане дошкольного
воспитания, то новая концепция дошкольного образования предложила изменить
оценку самого дошкольного периода детства: в отличие от традиционной
советской системы, где дошкольный возраст рассматривался в качестве
подготовительной ступени к дальнейшему обучению в школе, она ориентирует
педагогов на признание самооценки дошкольного детства как уникального
периода жизни человека.
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В связи с этим актуальность оказания государственных и муниципальных
услуг невозможно переоценить. В связи с этим основная задача органов
государственного управления и органов местного самоуправления заключается в
совершенствовании данных услуг в сфере дошкольного образования.
Качественное предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования невозможно без профессионально организованного процесса
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Оперативное и грамотное управление процессом
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования позволяет выполнить все нормативные требования, предъявляемые к
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Вместе с тем, и в настоящее время в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, существует ряд
нерешенных проблем среди которых:
1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования ведется не в полном объеме.
2. Закрепление дошкольных муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального района, городского округа не
осуществлено или осуществлено с нарушением установленного срока.
3. Орган местного самоуправления в своих локальных нормативных актах
регламентирует вопросы приема в образовательную организацию, вторгаясь
таким образом, в компетенцию образовательного учреждения.
4. Орган местного самоуправления не ведет учет детей, имеющих право на
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях
соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей.
5. Орган местного самоуправления не обеспечивает содержание зданий и
сооружений

муниципальных

образовательных

организаций,

обустройство

прилегающих к ним территорий в полном объеме, в связи с чем, дошкольные
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образовательные организации не могут получить положительное заключение
Госпожнадзора и Росподребнадзора.
Это только часть проблем, которые можно выявить при организации
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования.
Таким образом, тема выпускной квалификационной работы «Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования» является достаточно актуальной.
Объект исследования – государственные и муниципальные услуги.
Предмет исследования – организация предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования.
Задачи исследования выпускной квалификационной работы:
1) изучить теоретико-методологические аспекты организации предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг

в

сфере

дошкольного

образования;
2) осуществить анализ организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;
3) разработать

рекомендации

по

совершенствованию

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения и библиографического списка.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Сущность и функции предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования
С учетом социальной направленности развития Российского государства, его
стремления к созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, в
деятельности органов государственного и муниципального управления по
реализации присущих им функций особое место занимает оказание населению
различного рода публичных (государственных и муниципальных) услуг,
направленных на удовлетворение тех или иных потребностей населения в разных
сферах общественной жизни.
Масштабность

российского

государства,

неоднородность

территорий,

сложная структура экономики страны в различные периоды её существования
требовали эффективного государственного управления. И, как следствие,
приводили к неизбежным административным реформам [48, 30, с. 58].
Эта реформа в значительной степени является реформой общественной
жизни. Реализация ее осуществляется в условиях стабилизации экономики
страны, устоявшейся системы российского федерализма, утверждения новых, не
всегда соответствующим устоявшимся в стране культурным и гражданским
традициям.

Современная

модель

организации

местного

самоуправления,

представляется как система внешних взаимоотношений – между органами
государственной власти и органами местного самоуправления и внутренних –
между

представительными

и

исполнительными

органами

местного

самоуправления и, более важно, между властью и населением. Принципиальным
отличием современной модели от советской является то, что местное
самоуправление не входит в систему государственной власти, и напрямую
административно не подчиняются органам государственной власти [49, 32, с. 5].
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Каждый регион России имеет присущие ему природные ресурсы, особенности
их размещения, национальные и исторические черты, свою структуру хозяйства,
уровень

экономического

развития,

специализацию.

Каждый регион занимает определенное место в хозяйственном комплексе страны,
составляя в то же время единое экономическое целое с другими регионами
[34, с. 4].
Легальное определение понятий государственная и муниципальная услуга
закреплено

в

Федеральном

законе

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг» [2, 47, 61, 68] (далее именуется –
ФЗ № 210).
В соответствии со статьей 2
предоставляемая
государственного

федеральным

ФЗ № 210 государственная услуга,

органом

внебюджетного

исполнительной

фонда,

власти,

исполнительным

органом
органом

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации (далее – государственная услуга),

деятельность по

реализации функций соответственно федерального органа исполнительной
власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации (далее – органы, предоставляющие государственные
услуги),

которая

осуществляется

по

запросам

заявителей

в

пределах

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий
органов, предоставляющих государственные услуги. Муниципальная услуга,
предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муниципальная
услуга), – деятельность по реализации функций органа местного самоуправления
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(далее

–

орган,

предоставляющий

муниципальные

услуги),

которая

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения,

установленных

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [5, 56, 57] и уставами муниципальных образований.
Следовательно, публичная (государственная или муниципальная) услуга
представляет собой деятельность соответствующего государственного или
муниципального органа управления, осуществляемую по обращению заявителя, в
рамках

компетенции

этого

органа

и

направленную

на

удовлетворение

потребностей заявителя, которым может выступать как физическое, так и
юридическое лицо, в разных сферах общественной жизни.
Государственное управление осуществляется на двух уровнях: федеральном и
региональном. В связи с проведением в России административной реформы и
необходимостью укрепления вертикали власти, с 2000 года введена трехзвенная
система государственного управления: Федеральный центр – федеральный округ
субъект Федерации [50, 31, с. 93].
Государственная власть и местное самоуправление обеспечиваются прежде
всего

с

помощью

механизма

управления,

который

представляет

собой

совокупность средств и методов, с помощью которых сознательно изменяются
условия функционирования государственного механизма и развития страны,
региона, поселения [51, 38, с. 2].
Функции государства могут быть разделены: на внутренние и внешние.
К внутренним функциям государства относятся: а) защита прав и свобод граждан,
их жизни, достоинства, собственности; б) государственное регулирование
экономики, хозяйственной деятельности; в) государственное регулирование
социальной сферы, культурной, научной и иной деятельности; г) карательная
функция – подавление покушений на государственный строй, собственность,
жизнь,

права

и

свободы

граждан,

нарушений
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общественного

порядка.

В решении этих задач государство использует методы административного и
экономического регулирования, а также методы идеологического воздействия.
Административные методы – издание обязательных для исполнения законов,
система наказаний за их несоблюдение. Экономическое регулирование – система
налогов, таможенных сборов, бюджетное финансирование, система акцизов,
социальных и других льгот, с помощью которых поддерживаются или
ограничиваются отдельные виды деятельности [55, 36, с. 16].
ФЗ № 210 устанавливает перечень органов, осуществляющих государственные
услуги. К ним относятся:
-

федеральные

органы

исполнительной

власти

(их

территориальные

подразделения) – создаваемые в специальном порядке государственные органы,
реализующие исполнительную власть и наделенные компетенцией в отдельных
сферах деятельности по реализации государственных функций.
- исполнительные органы власти субъектов РФ – государственные органы с
определенной компетенцией, осуществляющие деятельность и реализующие
полномочия в рамках отдельного субъекта РФ с учетом общих положений
разграничения компетенции федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов РФ, установленных Конституцией
Российской Федерации, [1] Федеральным законом «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» [6];
- органы местного самоуправления в случае делегирования им отдельных
государственных полномочий в целях повышения эффективности реализации
соответствующих полномочий. Делегирование полномочий осуществляется с
обязательной передачей необходимых финансовых ресурсов. Включая в этом
случае органы местного самоуправления в круг субъектов, оказывающих
государственные

услуги,

законодатель

подчеркивает,

что,

осуществляя

делегированные полномочия, органы местного самоуправления выполняют
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отдельные государственные функции, а не присущие им задачи по решению
местных дел.
В условиях формирования рыночных отношений государство, в целях
поддержания эффективной хозяйственной деятельности, выступает одновременно
в роли организатора этого процесса и гаранта стабильности экономических
условий для всех субъектов экономических взаимоотношений [33, с. 8].
Основу финансовой деятельности государства составляет бюджет, состояние
которого может отражать как успехи, так и провалы государственной политики.
Переход к рыночным методам управления экономикой обусловил коренное
реформирование финансовой системы, в том числе бюджетной системы России
[35, с. 5].
Учет в бюджетных учреждениях как самостоятельный предмет имеет
значительное количество отличий от учета в коммерческих организациях. Такие
отличия, прежде всего, возникают из тех особенностей, которые имеются в
бюджетном учете: все имущество, активы и обязательства бюджетного
учреждения являются государственной собственностью, и право на собственность
отделено от права распоряжаться этой собственностью [37, с. 3].
Рассматривая понятия государственной и муниципальной услуги, следует
учитывать, что сфера применения муниципальных услуг уже, она включает
территорию

соответствующего

муниципального

образования,

а

перечень

оказываемых муниципальных услуг может устанавливаться и видоизменяться в
зависимости от муниципального образования.
Качественная государственная услуга должна создавать возможность для
потребителя получить максимальный конечный эффект. Дело в том, что результат
государственной услуги зачастую не обладает самостоятельной ценностью, а
служит основой для получения других благ (субсидии, земельного участка и пр.).
В этом случае потребитель заинтересован не только в минимальном расходовании
ресурсов (например, на получение указанного выше комплекта документов), но и
в том, чтобы полученный комплект документов, требовал минимальных
10

исправлений и дополнений, сохранял свою силу максимальное время для
получения искомого конечного эффекта. Под качеством получения услуги
следует понимать оценку (объективную в виде соответствия принятому стандарту
и субъективную в виде оценки потребителя) оценку условий в которых
оказывается услуга и ресурсов затрачиваемых потребителем на её получение
[58, 39, с. 100–101].
Публичные услуги можно классифицировать следующим образом:
1) в зависимости от уровня органов власти, оказывающих услуги, выделяют
государственные и муниципальные услуги;
2) различают услуги, которые предоставляются по принципу «одного окна»
либо в электронном виде, и услуги, которые не предоставляются таким образом.
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг

и

федеральными

органами

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления» [9] предусмотрено оказание государственных и
муниципальных услуг через взаимодействие с многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

[13]

утвержден

сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде. Следует отметить усиливающуюся
тенденцию по централизации предоставления публичных услуг через единые
многофункциональные центры и по расширению перечня услуг, предоставляемых
в электронном виде.
В целях достижения целевого показателя установленного Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» [7] ⎯ повышение к
2018 году до 70 процентов доли граждан, использующих механизм получения
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услуг в электронном виде, во исполнение Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации [15], а также
для формирования единого подхода к повышению уровня информированности
граждан о мерах, направленных на переход к предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, разработаны Методические
рекомендации по информированию граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Методические
рекомендации предназначены для использования органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
пределах полномочий, определенных федеральным законодательством.
Анализ государственных функций, определение масштабов и границ
государственного сектора, особенности общественных товаров и услуг и способы
их предоставления, которые являются предметом исследований первого раздела,
имеют большое значение для понимания механизмов управления общественными
финансами. Государство обеспечивает нормативное правовое регулирование
экономики, предоставляет общественные блага, осуществляет перераспределение
доходов между индивидами, оказывает стабилизационное воздействие на
экономику и финансовую систему, способствует экономическому росту.
Реализация

этих

функций

осуществляется

прежде

всего

на

основе

формулирования государственной политики и управления общественными
финансами [41, с. 5].
В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации [1] человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Основная задача органов государственного управления и органов местного
самоуправления в улучшении качества жизни людей состоит в организации
комфортной среды проживания и предоставлении необходимых услуг.
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Проведение административных реформ в России имеет длительную историю.
Перестройки центрального аппарата государственного управления проводились и
в Российской империи, и в годы советской власти. Но после распада СССР
предстояло по–новому осмыслить положение и роль исполнительной власти,
преодолеть упрощенный взгляд на государство как совокупность органов и
учреждений, понять, что исполнительная власть является самостоятельной ветвью
государственной власти, неразрывно связанной с интересами общества, и вся ее
работа должна быть направлена на максимальное удовлетворение потребностей
различных групп населения. В связи с этим к концу 90–х гг. прошлого века
окончательно утвердилась мысль о необходимости проведения в России реформ
и, прежде всего, реформы административной [64, 65, 46, с. 6].
В ряду осуществляемых в последние годы в нашей стране преобразований
административная реформа занимает особое место.

Главной ее целью является

преобразование системы и порядка работы органов исполнительной власти,
которое ориентирует их деятельность прежде всего на реализацию интересов
населения. Административная реформа направлена на повышение качества
государственных услуг, оптимизацию функций органов исполнительной власти,
ликвидацию условий развития коррупции.
Управление общественными финансами практически в любой стране
осуществляется на основе распределения налогово–бюджетных полномочий и
взаимодействия

различных

уровней

власти.

В

свою

очередь,

характер

бюджетного устройства и межбюджетных отношений во многом определяют
эффективность реализации государственных функций. Поиск оптимального
соотношения между централизованным и децентрализованным управлением —
одна из центральных задач в любой национальной системе управления
общественными финансами [43, с. 6].
С

30

июля

2010

года

вступил

в

силу

Федеральный

закон

[2]

(далее именуется – ФЗ № 210) «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», закрепляющий инновационные для Российской
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Федерации принципы и механизмы взаимодействия органов государственной
власти и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Одними из критериев успешного действия вышеупомянутого Закона являются
четкая

регламентация

прав

и

обязанностей

сторон

при

возникающих

правоотношениях, а также соблюдение этих прав и обязанностей. В особенности
это относится к органам, предоставляющим государственные услуги, органам,
предоставляющим муниципальные услуги, подведомственным государственным
органам и органам местного самоуправления организации. Детальное разъяснение
обязанностей данных органов поможет предотвратить множество проблем,
например связанных с коррупцией.
Оказание

государственных

государственных

функций,

услуг,

может

как

и

реализация

осуществляться

лишь

большинства
при

наличии

соответствующих оснований, под которыми понимается обращение гражданина
или юридического лица.
Действующая система органов государственной власти Российской Федерации
предполагает формирование специально уполномоченных органов власти,
деятельность которых направлена на оказание государственных услуг,
соответствии

с

Указом

Президента

Российской

в

Федерации

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [10, 66].
В связи с оказанием государственных услуг гражданам и юридическим лицам
рождаются требования к государственным служащим, которые касаются их
профессионализма:

внимательность,

готовность

представить

точную

информацию, отсутствие материальной заинтересованности.
Следует отметить, что предоставление государственных услуг требует от
государственного служащего рассмотрения граждан в качестве клиентов, которые
в первую очередь оплачивают деятельность органов власти. Нужно также
различать

процесс

предоставления

услуги

и

результат,

что

требует

профессиональных качеств и опыта. Необходимо знать представления клиентов о
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своей работе и все время обновлять эти сведения посредством проведения
опросов.
В ФЗ № 210 содержится перечень обязанностей органов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги. Под обязанностями мы будем
понимать определенный перечень правомочий, которые образуют статус органов,
предоставляющих услуги, государственного и муниципального характера Закон
предусматривает перечень оснований, из которых возникают обязанности.
Также определенные основания рождаются из действий граждан и юридических
лиц; они не закреплены правом, однако порождают обязанности исходя из общих
начал и смысла законодательства Российской Федерации.
К органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги,
относятся федеральные органы исполнительной власти, органы государственных
внебюджетных

фондов,

исполнительные

органы

государственной

власти

субъектов РФ, а также местные администрации и иные органы местного
самоуправления,
полномочия.

осуществляющие

Обязанности

муниципальные

услуги,

органов,

исполнительно-распорядительные
предоставляющих

соотносятся

с

правами

государственные

заявителей.

Одной

и
из

обязанностей органов, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, является предоставление государственных или муниципальных услуг в
соответствии с административными регламентами.
Согласно Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006–2010 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации [17] отсутствие стандартов качества и доступности государственных
и муниципальных услуг в России приводит к таким негативным последствиям,
как

неупорядоченность

и

отсутствие

конкретных

обязательств

органов

исполнительной власти перед обществом, то есть обязательств Федерации и
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, обусловленные
законами,

иными

соглашениями,

нормативными
перед

правовыми

физическими
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или

актами,

договорами

юридическими

либо

лицами.

Не осуществляется внедрение процедуры контроля и оценки деятельности
органов исполнительной власти. Отсутствует эффективность системы обратной
связи с пользователями государственных и муниципальных услуг.
Реформирование экономики требует осмысления накопленного опыта,
выявления эволюционных процессов и скачкообразных шагов к освоению
рыночных форм, методов и принципов финансового регулирования [45, с. 3].
Качество административно-управленческих процессов в федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,

местных

администрациях

может

быть

улучшено

путем

их

модернизации, опирающейся на разработку и внедрение административных
регламентов

с

использованием

возможностей

информационно-

коммуникационных технологий. Целями мероприятий данного направления
являются разработка и внедрение стандартов государственных и муниципальных
услуг, административных регламентов. Это необходимо для повышения качества
государственных и муниципальных услуг, их доступности для граждан и
организаций, ориентации деятельности органов исполнительной власти на
интересы пользователей, повышения качества и эффективности административноуправленческих процессов в органах исполнительной власти.
Необходимо также решить задачи по подготовке нормативно–правовой и
методической базы для внедрения стандартов публичных услуг, по созданию и
ведению реестров (перечней) государственных и муниципальных услуг, по
разработке стандартов данных услуг и их внедрению, по отработке механизмов
дистанционного предоставления услуг на основе современных информационнокоммуникационных технологий, по созданию системы обратной связи с
потребителями публичных услуг для использования полученной информации при
выработке решений и коррекции целевых значений показателей результативности
деятельности органов исполнительной власти. Должен быть введен порядок
доказательства необходимости дополнения реестров (перечней) государственных
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услуг новыми услугами, что позволит не допустить навязывания обществу
избыточных государственных и муниципальных услуг.
Следующая обязанность заключается в обеспечении возможности получения
заявителем государственной или муниципальной услуги в электронной форме,
если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
Одной

из

задач

административной

реформы

являются

размещение

актуальных, достоверных, легко доступных и исчерпывающих сведений о
порядке предоставления государственных услуг, требованиях, предъявляемых к
заявителям и представляемым документам, а также обеспечение актуализации
этих сведений. Порталы публичных услуг будут представлять собой общее
информационное пространство, объединять данные о государственных и
муниципальных услугах, оказываемых федеральными органами исполнительной
власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также местными
администрациями.
Существует огромное количество трактовок понятия «регион». В российских
исследованиях чаще других используются два основных термина: регион и район,
но между ними не проводят строгого разграничения. Термин «регион» появился в
России в 1975 году, он был введен академиком Некрасовым, который выделил на
территории страны макрорегионы (зоны). Некрасов под регионом понимал
крупную территорию страны с более или менее однородными природными
условиями и характерной направленностью развития производственных сил на
основе сочетания в комплексе природных ресурсов, сложившейся материальнотехнической базы и производственной и социальной инфраструктур. В этом
определении в качестве основного критерия выделения региона была взята
общность народно-хозяйственных задач, в том числе совокупность природных
богатств региона и исторически сложившаяся хозяйственная деятельность.
Некрасов в качестве регионов выделял и союзные республики, и экономические
районы, и регионы как место размещения отраслей [40, с. 22].
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На микроуровне выделяются административно-территориальные образования
в составе регионов, как субъектов федерации. Они представляют собой
относительно самостоятельные производственно-территориальные объединения с
собственной

системой

общественного

управления

производства.

К

и

этим

собственными

закономерностями

административно-территориальным

образованиям относятся районы в субъекте федерации, города, поселки
городского типа и сельские администрации [42, с. 24].
В

Концепции

административной

реформы

в

Российской

Федерации

в 2006–2010 годах [17, 54] определены требования, которые предъявляются к
порталам публичных услуг. Данные порталы должны быть доступны каждому
пользователю

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет.

Поиск и представление информации в них должны быть организованы простым и
эффективным способом. Информационные порталы должны включать сведения
об общем реестре услуг, а также подробную и систематизированную информацию
обо всех услугах, о возможности их оказания в электронной форме. Должно быть
обеспечено получение необходимых достоверных форм документов, направление
запросов и уведомлений, которые не требуют идентификации отправителя. Также
информационные порталы должны обеспечивать возможности электронного
взаимодействия при получении публичных услуг заявителей с органами
государственного и муниципального управления с использованием электронной
цифровой подписи.
Для перехода к представлению информации о публичных услугах и
публичных

услуг

в

электронной

форме

необходимо

создание

системы

межведомственного информационного взаимодействия органов исполнительной
власти. С этой целью должен быть создан общероссийский государственный
информационный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие
информационных систем органов государственной власти между собой, с
информационными системами органов местного самоуправления, а также с
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иными

информационными

системами

для

оказания

государственных

и

муниципальных услуг гражданам и организациям.
В

законодательстве

государственные

органы,

закреплена
органы

обязанность
местного

представлять

самоуправления,

в

иные

организации

документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также получать от иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций такие документы и информацию.
Органы, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги, а
также

подведомственные

государственными

им

органами,

организации
органами

взаимодействуют
местного

с

прочими

самоуправления

и

организациями, в том числе обмениваются информацией. При этом органы,
предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не имеют права
требовать от заявителя представления подобных документов и информации.
Одной из форм межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении

государственных

и

муниципальных

услуг

является

межведомственный запрос.
Государственные органы должны исполнять иные обязанности согласно
требованиям

законодательства,

административных

регламентов

и

иных

нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Перечень обязанностей органов, предоставляющих публичные услуги,
является открытым. Нормативное правовое регулирование возникающих при этом
отношений осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Существует

перечень

обязанностей

организаций,

подведомственных

государственным органам или органам местного самоуправления и участвующих
в предоставлении публичных услуг.
Такие организации обязаны:
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1) безвозмездно представлять и получать в органы, предоставляющие
государственные и муниципальные услуги, по межведомственным запросам таких
органов документы и информацию, необходимые для предоставления публичных
услуг;
2) исполнять иные обязанности, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг.
В соответствии со статьей 2 ФЗ № 210 [2, 62, 63, 67] административный
регламент

–

нормативный

правовой

акт,

устанавливающий

порядок

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт
предоставления государственной или муниципальной услуги.
В соответствии со своей компетенцией органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования разрабатывают и утверждают
соответствующие регламенты.
Содержание услуги включает реализацию основной общеобразовательной
программы

дошкольного

компенсирующей,
Обеспечение

оздоровительной

педагогическим,

вспомогательным
средствами,

образования

с

группах

общеразвивающей,

комбинированной

направленности.

административно-управленческим,

персоналом,

связанными

и

в

оснащение

учебно-

материально-техническими

воспитательно-образовательным

процессом

(приобретение наглядных пособий, игровых и учебных материалов и т.п.),
повышение квалификации педагогического, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
лицензирование

персонала,

образовательной

обслуживающего

деятельности.

Обеспечение

персонала,
питанием.

Обеспечение текущего содержания зданий и помещений; обеспечение помещений
услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения, услугами
связи;

обеспечение

безопасности,

обеспечение

материально-техническими

средствами, не связанными с воспитательно-образовательным процессом, ремонт
технических средств и приобретение расходных материалов. Методическое
сопровождение

деятельности

учителей-дефектологов,
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учителей-логопедов,

педагогов-психологов,

социальных

педагогов.

Проведение

аттестации

руководящих и педагогических работников. Оказание помощи и содействия по
внедрению новых информационных технологий управления воспитательнообразовательным процессом (обеспечение соответствующими педагогическими
кадрами, материально-техническими средствами).
Требования к качеству предоставляемых услуг:
-

материально-технические

предъявляемым

к

учреждениям,

условия
имеющим

соответствуют
группы

требованиям,

общеразвивающей,

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности. Набор
помещений и их площади обеспечивают возможность оказания услуги в
соответствии с требованиями надзорных органов. Отсутствуют предписания
надзорных органов, не позволяющие учреждению оказывать качественную
услугу;
- кадровые условия соответствуют штатному расписанию в соответствии с
видом

учреждения.

имеющие

На

необходимую

соответствующую
должности,

педагогическую

принимаются

профессионально-педагогическую

требованиям

полученной

работу

квалификационной

лица,

квалификацию,

характеристики

специальности, подтвержденной

документами

по
об

образовании.
Педагогический персонал имеет право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года.
У работников каждой категории должны быть должностные инструкции,
устанавливающие их должностные обязанности и права.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все
сотрудники

учреждения

должны

обладать

чувством

ответственности.

При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к детям и их
родителям (законными представителями) максимальное внимание и вежливость,
терпение, выдержку и предусмотрительность [53, 60, 69].
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К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда, имеющие неснятую или непогашенную
судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, признанные
недееспособными в установленном федеральным законом порядке, имеющие
заболевания или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость
за определенные преступления [70].
Перечень функций и задач управления образования, необходимых для
предоставления услуги:
- согласование объемных показателей,
- оформление и выдача направлений для приема детей в дошкольное
учреждение
- согласование и подготовка приказов об открытии дополнительных групп,
- согласование и подготовка приказов о введении дополнительных ставок в
штатное расписание дошкольного учреждения,
- согласование изменения режима работы дошкольного учреждения и времени
предоставления услуги,
- сбор и анализ информации о деятельности дошкольного учреждения,
согласно действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования, регламентирующего его деятельность.
Основные

понятия

используемые

при

оказании

государственной

и

муниципальной услуги в сфере дошкольного образования.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
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развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
Обучение

–

целенаправленный

процесс

организации

деятельности

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные

психолого-медико-педагогической

комиссией

и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная

организация

–

некоммерческая

организация,

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых такая организация создана.
Организация,

осуществляющая

обучение,

–

юридическое

лицо,

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью
образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности;
Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

–

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим
образовательную

деятельность,

приравниваются
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индивидуальные

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
[3];
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся
и (или) организации образовательной деятельности.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» [3], формы промежуточной аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные

пособия,

телекоммуникационные

сети,

компьютеры,

аппаратно-программные

информационнои

аудиовизуальные

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и
иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом

особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
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обучающимися

содержания

образовательных

программ

(образовательные

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав
граждан на образование.
Участники

образовательных

отношений

–

обучающиеся,

родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Участники отношений в сфере образования – участники образовательных
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
работодатели и их объединения.
Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.

1.2

Требования

к

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
Местное самоуправление является системой органов власти, которые
наделены полномочиями, ответственностью с целью решения проблем местного
уровня с учетом всей специфики данной местности. Например, учитываются
территориальное расположение населенного пункта, его финансовое состояние,
материальное обеспечение, численность самого населения и другие факторы,
влияющие на выбор и метод выражения голоса народа. Органы местного
самоуправления формируются в пределах законодательной власти государства,
обладают правом формирования собственного местного бюджета для реализации
своих функций и контроля общественных процессов. Местное самоуправление
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как субъект РФ обладает правом управления общественными процессами на
местном уровне [60, 44, с. 77].
Требования к организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования рассмотрим на муниципальном уровне
на примере города Челябинска.
Постановлением
административный

Администрации
регламент

города

предоставления

Челябинска

принят

муниципальной

услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам
дошкольного
Положения

образования,
указанного

присмотр

регламента

и

уход

типичны

за

для

детьми»

органов

[27].

местного

самоуправления оказывающих аналогичную услугу в других регионах страны.
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу
на территории города, является Администрация города.
Исполнителями муниципальной услуги являются:
- Комитет по делам образования города (далее – Комитет),
- Центр;
-Муниципальные

образовательные

учреждения,

осуществляющие

образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми на территории города Челябинска.
Муниципальная

услуга

предоставляется

родителям

(законным представителям), имеющим детей, нуждающихся в выделении места в
МДОУ (далее – заявитель).
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановка ребенка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в
дошкольном образовательном учреждении (далее – постановка на учет);
2) выделение места в МДОУ;
3) зачисление ребенка в МДОУ;
4) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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Срок предоставления муниципальной услуги
Прием заявления (в устной или письменной форме) на предоставление
муниципальной услуги (далее – заявление) и постановка на учет при личном
обращении заявителя в Комитет, в Центр, в Муниципальное автономное
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») либо при самостоятельной
регистрации заявителя в единой автоматизированной информационной системе
электронной очереди на Портале образовательных услуг Челябинской области
(далее

–

электронная

очередь)

осуществляется

в

день

обращения

(в день самостоятельной регистрации).
Выделение места в МДОУ:
1) при массовом комплектовании МДОУ детьми – в период с 01 мая по 31 мая
текущего года;
2) при текущем комплектовании МДОУ детьми – в течение одного месяца со
дня поступления в Комитет сведений о наличии свободных мест в дошкольном
образовательном учреждении;
3)

комплектование

групп

компенсирующей,

оздоровительной

или

комбинированной направленности осуществляется в течение года на свободные
места – в течение одного месяца со дня поступления в Комитет сведений о
наличии свободных мест в соответствующем дошкольном образовательном
учреждении.
Распорядительный акт руководителя МДОУ о зачислении ребенка в
дошкольное образовательное учреждение издается в течение трех рабочих дней
после заключения договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Для получения муниципальной услуги заявитель должен предоставить
специалисту

Комитета

или

Центра,
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ответственному

за

предоставление

муниципальной услуги (далее – ответственный специалист), следующие
документы:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя либо законного
представителя ребенка);
3) решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя, в качестве
опекуна или попечителя, либо соответствующее распоряжение уполномоченного
органа об определении ребенка на воспитание в организацию для детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и доверенность представителя
указанной организации;
4) документы, свидетельствующие о праве льготного приема в дошкольное
образовательное учреждение, согласно перечню документов для льготных
категорий граждан, приведенному в приложении 1 к административному
регламенту[27];
5)

заключение

районной

(областной)

психолого-медико-педагогической

комиссии (в случае предоставления места в группах МДОУ компенсирующей или
комбинированной направленности);
6) заключение врачебной комиссии лечебно–профилактического учреждения
(в

случае

предоставления

места

в

группах

МДОУ

оздоровительной

направленности);
7) при регистрации персональной заявки граждан, переехавших в город из
иного муниципального образования – дополнительно предоставляется скриншот
страницы с сайта электронной очереди муниципального образования (где ранее
проживали указанные граждане), отражающий дату постановки ребенка на учет и
содержащий информацию о том, что ребенок числится в списке очередников в
указанном муниципальном образовании на момент обращения в Комитет или
Центр.
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Требование предоставления других, не предусмотренных настоящим пунктом,
документов в качестве основания для предоставления муниципальной услуги не
допускается.
Документы, поданные заявителем, в целях предоставления муниципальной
услуги:
1) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской

Федерации,

и

отражать

информацию,

необходимую

для

предоставления муниципальной услуги;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны
полностью;
3) документы не должны иметь подчистки, зачеркнутые слова и иные, не
оговоренные в них, исправления, не должны быть исполнены карандашом, а
также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание;
4) при личном обращении заявитель предоставляет подлинники документов,
указанных в подпунктах 1–7 пункта 12 административного регламента [27], для
обозрения и подлежащие возврату заявителю, а также копии документов,
указанных в подпунктах 1, 3–6 пункта 12 административного регламента [27],
заверяемые

ответственным

специалистом

самостоятельно

путем

сверки

документов с оригиналами. Заявитель вправе предоставить вместо оригиналов
документов, указанных в подпунктах 1–7 пункта 12 административного
регламента

[27],

только

копии

указанных

документов,

заверенные

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
14. Основаниями для отказа заявителю в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) подача документов лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия;
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2) предоставление документов, не соответствующих требованиям, указанным
в пункте 13 административного регламента [27];
3) предоставление неполного пакета документов.
В

случае

выявления

предоставленные

изложенных

документы

в

настоящем

возвращаются

заявителю

пункте
с

оснований,

разъяснениями

оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги. Данный отказ не препятствует обращению заявителя за предоставлением
данной муниципальной услуги повторно.
Если при наличии оснований для отказа в приеме документов заявитель
отказывается принять возвращаемые ему документы, они принимаются и
рассматриваются в установленном порядке.
15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 12 административного
регламента [27];
2) предоставление заявителем недостоверных сведений, содержащихся в
представленных документах;
3) обращение заявителя с заявлением об отказе от предоставления
муниципальной услуги.
В результате анализа вышеуказанных положений Регламента можно сделать
вывод о том, что в целом, положения вышеуказанного Регламента соответствуют
положениям действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования,

при

этом

некоторые

нормы

Регламента

содержат

ряд

нижеописанных положений не соответствующих установленным требованиям.
В подпункте 3 пункта 7 Регламента указано, что результатом предоставления
муниципальной

услуги

является

зачисление

ребенка

в

муниципальные

образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее
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именуется – МДОУ, ДОУ, образовательное учреждение, образовательная
организация).
При этом, в соответствии с подпунктом 8 пункта 3 статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» [3] (далее именуется –
ФЗ №273) прием обучающихся в образовательную организацию относится к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности.
Можно выделить два этапа организации предоставления государственной и
муниципальной услуги в сфере дошкольного образования.
На первом этапе принимает участие непосредственно орган местного
самоуправления муниципального района и городского округа, уполномоченный
на решение вопросов местного значения в сфере образования (отраслевой
функциональный орган). В результате реализации первого этапа получатели
услуги имеют возможность, в установленном порядке подать заявление о
постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении общедоступного и
бесплатного дошкольного образования и встать на такой учет; получить
выделение места в конкретном дошкольном образовательном учреждении
(далее именуется – ДОУ, образовательное учреждение, образовательная
организация), оформленное в виде соответствующего направления органа
местного самоуправления.
На втором этапе принимает участие ДОУ. В результате реализации второго
этапа лица, нуждающиеся в предоставлении общедоступного и бесплатного
дошкольного образования зачисляются в образовательную организацию и
начинают получать общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
Следовательно, терминологически некорректно закрепление в Регламенте
положения о том, что в результате действий непосредственно органа местного
самоуправления в ходе предоставления муниципальной услуги происходит
зачисление ребенка в ДОУ, так как это действие вправе осуществлять только
непосредственно ДОУ.
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Орган местного самоуправления реагирует на зачисление в ДОУ как на
свершившийся факт, когда после издания образовательной организацией
распорядительного акта о зачислении конкретного ребенка снимает воспитанника
с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации, в порядке предоставления государственной и муниципальной
услуги.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 12 Регламента [27] для получения
муниципальной услуги заявитель должен предоставить специалисту Комитета
или

Центра,

ответственному

за

предоставление

муниципальной

услуги

(далее – ответственный специалист), следующие документы: при регистрации
персональной заявки граждан, переехавших в город из иного муниципального
образования – дополнительно предоставляется скриншот страницы с сайта
электронной очереди муниципального образования (где ранее проживали
указанные граждане), отражающий дату постановки ребенка на учет и
содержащий информацию о том, что ребенок числится в списке очередников в
указанном муниципальном образовании на момент обращения в Комитет или
Центр.
При этом, не учтен тот факт, что скриншот страницы с сайта электронной
очереди муниципального образования (где ранее проживали указанные граждане),
отражающий дату постановки ребенка на учет и содержащий информацию о том,
что ребенок числится в списке очередников в указанном муниципальном
образовании на момент обращения в Комитет или Центр не может быть
предоставлен в том, случае, если по месту прежнего проживания указанные
граждане уже были зачислены в ДОУ и получали общедоступное и бесплатное
дошкольное образование, так как в этом случае они уже должны быть сняты с
очередности в связи с зачислением в ДОУ.
В

соответствии

образовательным
приказом

с

пунктом

программам

Министерства

17

Порядка

дошкольного

образования
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и

приема

на

образования,

науки

обучение

по

утвержденного

Российской

Федерации

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» [20]

руководитель образовательной организации

издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную
организацию (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде образовательной организации и на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. После издания
распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления
государственной и муниципальной услуги.
В соответствии с пунктами 4–11 Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся

из

одной

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации [21], предоставление документа, отражающего дату постановки
ребенка на учет и содержащий информацию о том, что ребенок числится в списке
очередников в указанном муниципальном образовании на момент обращения, не
предусмотрено.
Таким

образом,

устанавливаем,

что

общеобразовательной

в

результате

содержание

анализа

услуги

программы

вышеуказанных

включает

дошкольного

положений

реализацию

образования

в

основной
группах

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности.

Обеспечение

педагогическим,

административно-

управленческим, учебно-вспомогательным персоналом, оснащение материальнотехническими

средствами,

связанными

с

воспитательно-образовательным

процессом (приобретение наглядных пособий, игровых и учебных материалов и
т.п.),

повышение

квалификации

педагогического,
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административно–

управленческого,
персонала,

учебно–вспомогательного

лицензирование

персонала,

образовательной

обслуживающего

деятельности.

Обеспечение

питанием. Обеспечение текущего содержания зданий и помещений; обеспечение
помещений

услугами

водоотведения,

тепло–,

услугами

материально-техническими

электро–

связи;

и

обеспечение

средствами,

не

водоснабжения,
безопасности,

связанными

с

услугами

обеспечение

воспитательно–

образовательным процессом, ремонт технических средств и приобретение
расходных материалов. Методическое сопровождение деятельности учителейдефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов.
Проведение аттестации руководящих и педагогических работников. Оказание
помощи и содействия по внедрению новых информационных технологий
управления

воспитательно–образовательным

соответствующими

педагогическими

процессом

кадрами,

(обеспечение

материально-техническими

средствами).
Требования к качеству предоставляемых услуг включают в себя:
-

материально–технические

предъявляемым
компенсирующей,

к

условия

учреждениям,

имеющим

оздоровительной

и

соответствуют
группы

требованиям,

общеразвивающей,

комбинированной

направленности.

Набор помещений и их площади обеспечивают возможность оказания услуги в
соответствии с требованиями надзорных органов. Отсутствуют предписания
надзорных органов, не позволяющие учреждению оказывать качественную
услугу;
- кадровые условия соответствуют штатному расписанию в соответствии с
видом

учреждения.

имеющие

На

необходимую

соответствующую
должности,

педагогическую

принимаются

профессионально–педагогическую

требованиям

полученной

работу

квалификационной
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квалификацию,

характеристики

специальности, подтвержденной

образовании.

лица,

документами

по
об

Педагогический персонал имеет право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года для того, чтобы иметь возможность на высоком уровне оказывать
муниципальную услугу.
У работников каждой категории должны быть должностные инструкции,
устанавливающие их должностные обязанности и права.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все
сотрудники

учреждения

должны

обладать

чувством

ответственности.

При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к детям и их
родителям (законными представителями) максимальное внимание и вежливость,
терпение, выдержку и предусмотрительность.
1.3 Правовая основа предоставления государственных и муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования
Правовой

основой

всего

действующего

законодательства

Российской

Федерации является Конституция Российской Федерации [1], статья 43 которая
гласит, что каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования

в

государственных

или

муниципальных

образовательных

учреждениях и на предприятиях.
В развитие указанных положений Конституции Российской Федерации был
принят ряд федеральных законов: Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» [2] , Федеральный
закон «Об образовании

в Российской Федерации» [3], Федеральный закон

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [4] и другие.
Был
Указ

принят
Президента

государственной

ряд

актов

Российской
политики

в

Президента
Федерации
области
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«О

Российской
мерах

образования

по
и

Федерации:
реализации
науки»

[8]

(в части обеспечения достижения следующих показателей в области образования:
достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет), Указ Президента Российской
Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [9]
(закреплено требование обеспечить прием детей из многодетных семей в
дошкольные учреждения в первоочередном порядке).
Был принят ряд актов Правительства Российской Федерации: Постановление
Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»
(Подпрограмма 2 «Содействие развитию дошкольного и общего образования»)
[12], Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» [13]
(в

части

относящейся

к

дошкольному

образованию),

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
размещения

на

официальном

сайте

информационно-телекоммуникационной

образовательной
сети

организации

«Интернет»

и

в

обновления

информации об образовательной организации» [14] (в части касающейся
реализации дошкольных образовательных программ).
Был принят ряд актов федеральных органов исполнительной власти: приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного

образования» [18]; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации

«Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным

программам

дошкольного

образования»

[19];

приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» [20]; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
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обучающихся

из

одной

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» [21];
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации» [22]; постановление Главного
Санитарного
2.4.1.3049–13

врача

Российской

Федерации

«Санитарно-эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПиН

устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» [23].
Был принят ряд актов на уровне субъекта Российской Федерации –
Челябинской области:

Закон Челябинской области «Об образовании в

Челябинской области» [24]; Постановление Правительства Челябинской области
«О

государственной

программе

Челябинской

области

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»
на 2015 - 2025 годы» [25].
На муниципальном уровне (на примере города Челябинска) были приняты:
постановление Администрации города Челябинска «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» [26], постановлением Администрации города Челябинска
утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» [27].
Сущность и функции предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования – анализ нормативно-правовой
регламентации.
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании
Российской Федерации» [3]
Федерации

гарантируется

в

(далее именуется – ФЗ №273) в Российской
право

каждого

человека

на

образование.

Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от
пола,

расы,

национальности,

языка,

происхождения,

имущественного,

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и
бесплатность

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего

и

среднего

общего

образования,

среднего

профессионального

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования,
если образование данного уровня гражданин получает впервые.
В соответствии со статьей 9 ФЗ №273 к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации

основных

общеобразовательных

программ

в

соответствии

с

федеральными государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
дополнительного
осуществляется

образовательных
образования
органами

организациях

детей,

финансовое

государственной

власти

(за

исключением

обеспечение
субъекта

которого
Российской

Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
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4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления
муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего
образования),

осуществление

функций

и

полномочий

учредителей

муниципальных образовательных организаций;
5)

обеспечение

содержания

зданий

и

сооружений

муниципальных

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа;
7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом
полномочий в сфере образования.
В соответствии со статьей 28 ФЗ № 273 образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной,

научной,

деятельности, разработке

и

административной,
принятии

финансово–экономической

локальных

нормативных

актов в

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми

актами

Российской

Федерации

и

уставом

образовательной

организации.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся (в части относящейся к реализации дошкольных
образовательных программ):
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных
локальных нормативных актов;
2) материально–техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета
о результатах самообследования;
4)

установление

штатного

расписания,

если

иное

не

установлено

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
10) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации.
В соответствии со статьей 55 ФЗ № 273 прием на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение. Правила приема в конкретную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством

об

образовании,

организацией,

образовательную деятельность, самостоятельно.
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осуществляющей

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 64 ФЗ № 273 дошкольное образование
направлено

на

интеллектуальных,

формирование

общей

нравственных,

культуры,

эстетических

развитие

и

физических,

личностных

качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного
образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение
образовательных

программ

дошкольного

образования

не

сопровождается

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
В соответствии с пунктом 5 статьи 63 ФЗ № 273 органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет детей,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и
форм

получения

образования,

определенных

родителями

(законными

представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями)
детей формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях
которых они проживают.
В соответствии со статьей 65 ФЗ № 273 дошкольные образовательные
организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за
детьми.

За

присмотр

осуществляющей

и

уход

образовательную

за

ребенком
деятельность,
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учредитель

организации,

устанавливает

плату,

взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – родительская плата),
и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с
отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им
случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность,

родительская плата не устанавливается.

оплачивает

учредитель,

За присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми–сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также

за

детьми

с

туберкулезной

интоксикацией,

обучающимися

в

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не
взимается. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных
организаций,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких
организациях. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть
выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми
актами

субъекта

Российской

Федерации

для

каждого

муниципального

образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий
присмотра и ухода за детьми. В целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную

программу

дошкольного

образования,

родителям

(законным представителям) предоставляется компенсация. Размер компенсации
устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
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соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
устанавливается

и

муниципальных

органами

образовательных

государственной

власти

организациях

субъекта

Российской

Федерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей

образовательной

организации.

При

предоставлении

компенсации органы государственной власти субъектов Российской Федерации
вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской

Федерации

устанавливать

критерии

нуждаемости.

Порядок

обращения за получением компенсации, указанной в части 5 статьи 65 ФЗ № 273,
и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспечение расходов, связанных
с выплатой компенсации, указанной в части 5 статьи 65 ФЗ № 273, является
расходным обязательством субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 ФЗ № 273 получение дошкольного
образования в образовательных организациях может начинаться по достижении
детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет.
В

результате

Российской

анализа

Федерации

в

вышеуказанных
сфере

положений

образования,

видим,

законодательства
что

организация

предоставления государственной и муниципальной услуги в сфере дошкольного
образования осуществляется в два этапа.
На первом этапе орган местного самоуправления муниципального района и
городского округа, уполномоченный на решение вопросов местного значения в
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сфере образования (отраслевой функциональный орган) реализует следующие
полномочия (функции):
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования;
- закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа;
- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования
каждого

уровня

и

проживающих

на

территориях

соответствующих

муниципальных образований, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа, на территориях которых они проживают.
С целью регламентации и последующего исполнения вышеуказанных
полномочий орган местного самоуправления предварительно разрабатывает и
утверждает нормативные правовые акты в соответствии со своей компетенцией.
В

результате

реализации

первого

этапа

получатели

услуги

имеют

возможность, в установленном порядке подать заявление о постановке на учет в
качестве нуждающихся в предоставлении общедоступного и бесплатного
дошкольного образования и встать на такой учет; получить выделение места в
конкретном дошкольном образовательном учреждении (далее именуется – ДОУ,
образовательное учреждение, образовательная организация), оформленное в виде
соответствующего направления органа местного самоуправления.
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На

втором

этапе

ДОУ

в

соответствии

с

требованиями

статей

5, 28, 53, 64, 65 ФЗ № 273 и нормативными указаниями приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [18],
приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» [19], приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным

программам

дошкольного

образования»

[20],

приказа

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного

образования,

образовательную

в

деятельность

другие
по

организации,

осуществляющие

образовательным

программам

соответствующих уровня и направленности» [21], осуществляет следующие
действия:
- документы о приеме принимаются образовательной организацией, в которую
получено направление в рамках реализации государственной и муниципальной
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления (заявление о приеме в ДОУ и
приложенные к нему необходимые обязательные документы);
- после поступления в ДОУ всех необходимых для приема на обучение
документов образовательная организация заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования;
- руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о
зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней
после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после
издания размещается на информационном стенде образовательной организации и
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на

официальном

сайте

образовательной

организации

в

сети

Интернет.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке
предоставления государственной и муниципальной услуги.
В результате реализации второго этапа лица, нуждающиеся в предоставлении
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, зачисляются в
образовательную организацию и начинают получать общедоступное и бесплатное
дошкольное образование.
Далее

проанализируем результаты надзорных мероприятий, проводимых

Управлением по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования и науки Челябинской области с целью осуществления федерального
государственного надзора в сфере образования в отношении органов местного
самоуправления,

расположенных

осуществляющих

организацию

на

территории

предоставления

Челябинской

муниципальной

области,
услуги

–

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, а также в отношении дошкольных образовательных организаций,
расположенных

на

территории

Челябинской

области,

осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
В соответствии с пунктом 3 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под федеральным
государственным надзором в сфере образования понимается деятельность,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, и органами местного
самоуправления,

осуществляющими

управление

в

сфере

образования,

и

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее –
органы

и

организации),

требований

законодательства

об

образовании

посредством организации и проведения проверок органов и организаций,
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принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких
требований.
Таким образом, государственные (муниципальные) услуги – это услуги,
которые предоставляются физическим лицам и организациям по их запросу
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами управления
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации или местными
администрациями в рамках их компетенции.
В сфере дошкольного образования государственные и муниципальные услуги
являются очень важными и необходимыми. Качественное предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного образования невозможно без
профессионально

организованного

процесса

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
Оперативное

и

грамотное

управление

процессом

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
позволяет

выполнить

все

нормативные

требования,

предъявляемые

к

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Однако, как показывает практика, есть и недостатки, которые затрудняют
осуществление государственных и муниципальных услуг.
Проведем

анализ

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования на примере Челябинской
области.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ

В

СФЕРЕ

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Анализ сферы дошкольного образования на примере Челябинской области
Анализ организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования в настоящей работе осуществляется на основе
данных, содержащихся на официальном сайте Министерства образования

и

науки Челябинской области в сети Интернет [28] в главном разделе сайта в
подразделе «Дошкольное образование».
В подразделе «Дошкольное образование» содержатся следующие сведения:
основные показатели состояния системы дошкольного образования Челябинской
области – отраслевая статистика за 2015, 2016 годы [28]; отчеты о реализации в
2015,

2016

годах

Государственной

программы

Челябинской

области

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на
2015 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области Правительства Челябинской области [25, 28].
Анализ организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в

сфере

дошкольного

образования

произведенный

на

основе

данных,

содержащихся в отчетах о реализации в 2015, 2016 годах Государственной
программы

Челябинской

образования
утвержденной

в

области

Челябинской
постановлением

«Поддержка
области»

на

Правительства

[25, 28].
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и

развитие
2015

–

дошкольного
2025

Челябинской

годы,
области

Таблица 1 – Количество детей 1–7 лет охваченных дошкольным образованием
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

78,5

80,6

79,0

80,2

Представим результаты на гистограмме.
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Рисунок 1 – Количество детей 1–7 лет, охваченных дошкольным образованием
Данные содержащиеся в таблице 1 и графике 1 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели на протяжении 2015 и 2016 годов по
охвату детей 1-7 лет дошкольным образованием растут.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
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получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 2 – Доступность дошкольного образования для детей 3–7 лет
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

100

100

100

100

Представим результаты на гистограмме.
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Рисунок 2 – Доступность дошкольного образования для детей 3–7 лет
Данные содержащиеся в таблице 2 и графике 2 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели в течение 2015 и 2016 годов по
доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет выполняются на 100%.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
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образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 3 – Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

60

73,3

62

73,7

Представим результаты на гистограмме.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73,3

73,7
62

60

План (%)
Факт (%)

2015

2016

Рисунок 3 – Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет
Данные содержащиеся в таблице 3 и графике 3 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели на протяжении 2015 и 2016 годов по
доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет выполняются с
превышением плановых показателей.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
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получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 4 – Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ
и детей-инвалидов
Таблица 4
Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

57

57

63

64

Представим результаты на гистограмме.
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Рисунок 4 – Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детейинвалидов
Данные содержащиеся в таблице 4 и графике 4 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели на протяжении 2015 и 2016 годов по
доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
выполняются в 2015 году в соответствии с планом, а в 2016 году с превышением
планового показателя на 1%.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
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области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 5 – Удельный вес численности воспитанников ДОУ, в возрасте 3–7 лет,
охваченных

образовательными

программами

дошкольного

образования, соответствующими требованиями ФГОС ДО
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

30

100

100

100

Представим результаты на гистограмме.
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Рисунок 5 – Удельный вес численности воспитанников ДОУ, в возрасте 3–7
лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО
Данные содержащиеся в таблице 5 и графике 5 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели на протяжении 2015 и 2016 годов по
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критерию «Удельный вес численности воспитанников ДОУ, в возрасте 3-7 лет,
охваченных

образовательными

программами

дошкольного

образования,

соответствующими требованиями ФГОС ДО» выполняются в 2015 году с
превышением плана, а в 2016 году с соблюдением планового показателя.
Это связано с изданием приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» [18] и переходом всех
ДОУ Челябинской области на реализацию программ дошкольного образования,
соответствующих требованиями ФГОС ДО.
Таблица 6 – Удельный вес воспитанников ДОУ, получающих платные
дополнительные услуги
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

12

14

10

13,7

Представим результаты на гистограмме.
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Рисунок 6 – Удельный вес воспитанников ДОУ,
получающих платные дополнительные услуги
Данные содержащиеся в таблице 6 и графике 6 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели на протяжении 2015 и 2016 годов по
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критерию

«Удельный

вес

воспитанников

ДОУ,

получающих

платные

дополнительные услуги» выполняются в 2015 и 2016 годах с превышением
планового показателя.
Это связано с работой органов местного самоуправления в сфере образования
и ДОУ Челябинской области направленной на увеличение внебюджетных
доходов сферы дошкольного образования то есть доходов полученных
дошкольными

образовательными

учреждения

ми

от

оказания

платных

образовательных и не образовательных услуг.
Таблица 7 – Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОУ,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку
2015 год

2016 год

План (%)

Факт (%)

План (%)

Факт (%)

100

100

88

88

Представим результаты на гистограмме.
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Рисунок 7 – Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОУ,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку
Данные содержащиеся в таблице 7 и рисунке 7 позволяют сделать вывод о
том, что плановые и фактические показатели на протяжении 2015 и 2016 годов по
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критерию « Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОУ,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку» выполняются с соблюдением плановых
показателей.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Анализ организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования с использованием основных показателей
состояния системы дошкольного образования Челябинской области - отраслевой
статистики за 2015, 2016 годы
Таблица 8 – Общее число ДОУ в Челябинской области, включая филиалы,
расположенных в городских и сельских поселениях
2015 год

2016 год

1483

1434

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 8 – Общее число ДОУ в Челябинской области, включая филиалы,
расположенные в городских и сельских поселениях
Данные содержащиеся в таблице 8 и графике 8 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию

«Общее число ДОУ в

Челябинской области, включая филиалы, расположенных в городских и сельских
поселениях» уменьшилось на 49 единиц, это связано с массовой реорганизацией
ДОУ в Челябинской области. Тенденция к массовой реорганизации в последнее
время наметилась в связи с установкой на повсеместную оптимизацию,
транслируемую из федерального центра.
Таблица 9 – Общее число ДОУ, расположенных в городских поселениях
Челябинской области, включая филиалы
2015 год

2016 год

952

922

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 9 – Общее число ДОУ, расположенных в городских поселениях
Челябинской области, включая филиалы
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Данные содержащиеся в таблице 9 и графике 9 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число ДОУ,
расположенных

в городских

поселениях

Челябинской

области,

включая

филиалы» уменьшилось на 30 единиц, это связано с массовой реорганизацией
ДОУ в Челябинской области. Тенденция к массовой реорганизации в последнее
время наметилась в связи с установкой на повсеместную оптимизацию,
транслируемую из федерального центра.
Таблица 10 – Общее число ДОУ, расположенных в сельских поселениях
Челябинской области, включая филиалы
2015 год

2016 год

531

512

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 10 – Общее число ДОУ, расположенных в сельских поселениях
Челябинской области, включая филиалы
Данные содержащиеся в таблице 10 и графике 10 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число ДОУ,
расположенных в сельских поселениях Челябинской области, включая филиалы»
уменьшилось на 19 единиц, это связано с массовой реорганизацией ДОУ в
Челябинской области. Тенденция к массовой реорганизации в последнее время
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наметилась в связи с установкой на повсеместную оптимизацию, транслируемую
из федерального центра.
Таблица 11 – Общее число мест в ДОУ, расположенных в Челябинской области,
включая городские и сельские поселения
2015 год

2016 год

199146

214036

Результаты представим в виде гистограммы
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Рисунок 11 – Общее число мест в ДОУ, расположенных в Челябинской области,
включая городские и сельские поселения
Данные содержащиеся в таблице 11 и графике 11 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число мест в ДОУ,
расположенных в

Челябинской области, включая городские и сельские

поселения» увеличилось на 14890 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
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образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 12 – Общее число мест в ДОУ, расположенных в городских поселениях
Челябинской области
2015 год

2016 год

160438

174089

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 12 – Общее число мест в ДОУ, расположенных в городских
поселениях Челябинской области
Данные содержащиеся в таблице 12 и графике 12 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число мест в ДОУ,
расположенных в городских поселениях Челябинской области», увеличилось на
13651 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
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В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 13 – Общее число мест в ДОУ, расположенных в сельских поселениях
Челябинской области
2015 год

2016 год

38708

39947

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 13 – Общее число мест в ДОУ, расположенных в сельских поселениях
Челябинской области
Данные содержащиеся в таблице 13 и графике 13 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число мест в ДОУ,
расположенных в сельских поселениях Челябинской области» увеличилось на
1239 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
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доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 14 – Общее число детей в ДОУ, расположенных в Челябинской области,
включая городские и сельские поселения
2015 год

2016 год

225806

228537

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 14 – Общее число детей в ДОУ, расположенных в Челябинской
области, включая городские и сельские поселения
Данные содержащиеся в таблице 14 и графике 14 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число детей в ДОУ,
расположенных в Челябинской области, включая городские и сельские
поселения» увеличилось на 2731 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
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доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 15 – Общее число детей в ДОУ, расположенных в городских поселениях
Челябинской области
2015 год

2016 год

189227

191805

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 15 – Общее число детей в ДОУ, расположенных в городских
поселениях Челябинской области
Данные содержащиеся в таблице 15 и графике 15 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число детей в ДОУ,
расположенных в городских поселениях Челябинской области» увеличилось на
2578 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
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показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 16 – Общее число детей в ДОУ, расположенных в сельских поселениях
Челябинской области
2015 год

2016 год

36579

36732

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 16 – Общее число детей в ДОУ, расположенных в сельских
поселениях Челябинской области
Данные содержащиеся в таблице 16 и графике 16 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общее число детей в ДОУ,
расположенных в сельских поселениях Челябинской области» увеличилось на 153
единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
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области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 17 – Количество детей, содержащихся в ДОУ в Челябинской области на
100 мест, включая городские и сельские поселения
2015 год

2016 год

113

107

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 17 – Количество детей, содержащихся в ДОУ в Челябинской области
на 100 мест, включая городские и сельские поселения
Данные содержащиеся в таблице 17 и графике 17 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Количество детей,
содержащихся в ДОУ в Челябинской области на 100 мест, включая городские и
сельские поселения» уменьшилось на 6 единиц, это связано с миграционными
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потоками, а именно притоком населения в Челябинскую область из других
регионов страны и из стран СНГ.
Таблица 18 – Количество детей, содержащихся в ДОУ в городских поселениях
Челябинской области на 100 мест
2015 год

2016 год

118

110

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 18 – Количество детей, содержащихся в ДОУ, в городских
поселениях Челябинской области на 100 мест
Данные содержащиеся в таблице 18 и графике 18 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Количество детей,
содержащихся в ДОУ, в городских поселениях Челябинской области на 100 мест»
уменьшилось на 8 единиц, это связано с миграционными потоками, а именно
притоком населения в Челябинскую область из других регионов страны и из стран
СНГ.
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Таблица 19 – Количество детей, содержащихся в ДОУ в сельских поселениях
Челябинской области на 100 мест
2015 год

2016 год

95

92

Результаты представим в виде гистограммы
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Рисунок 19 – Количество детей, содержащихся в ДОУ в сельских поселениях
Челябинской области на 100 мест
Данные содержащиеся в таблице 19 и графике 19 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Количество детей в ДОУ в
сельских поселениях Челябинской области на 100 мест» уменьшилось

на 3

единицы, это связано с миграционными потоками, а именно притоком населения
в Челябинскую область из других регионов страны и из стран СНГ.
Таблица 20 – Всего родившихся детей в Челябинской области
2015 год

2016 год

48744

46649
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Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 20 – Всего родившихся детей в Челябинской области
Данные содержащиеся в таблице 20 и графике 20 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию - всего родившихся детей в
Челябинской области, уменьшилось на 2095 единиц, это связано с сокращением
рождаемости.
Таблица 21 – Численность детей, зарегистрированных в очереди в ДОУ в
Челябинской области
2015 год

2016 год

68931

73129

Результаты представим в виде гистограммы
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Рисунок 21 – Численность детей, зарегистрированных в очереди в ДОУ в
Челябинской области
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Данные содержащиеся в таблице 21 и графике 21 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Численность детей,
зарегистрированных в очереди в ДОУ в Челябинской области» увеличилось на
4198 единиц, это связано с миграционными потоками, а именно притоком
населения в Челябинскую область из других регионов страны и из стран СНГ.
Таблица 22 – Общая численность детей в группах кратковременного пребывания
в Челябинской области, в % от общей численности детей в ДОУ
2015 год

2016 год

2,9%

2,5%

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 22 – Общая численность детей в группах кратковременного
пребывания в Челябинской области, в % от общей численности детей в ДОУ
Данные содержащиеся в таблице 22 и графике 22 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общая численность детей в
группах кратковременного пребывания в Челябинской области, в % от общей
численности детей в ДОУ» уменьшилось на 0,4%.
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Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 23 – Общая численность образовательных организаций, реализующих
образовательные

программы

дошкольного

образования

в

Челябинской области, без лицензии на право осуществления
указанных образовательных программ
2015 год

2016 год

22

36

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 23 – Общая численность образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования в
Челябинской области, без лицензии на право осуществления указанных
образовательных программ
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Данные содержащиеся в таблице 23 и графике 23 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Общая численность
образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного образования в Челябинской области, без лицензии на право
осуществления указанных образовательных программ»

увеличились на 14

единиц.
Это связано с невыполнением в полном объеме органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов задач по решению
вопросов местного значения в сфере образования, предусмотренных подпунктом
5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» [3], связанных с обеспечением содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройством прилегающих к
ним территорий.
Таблица 24 – Средние расходы по Челябинской области на одного воспитанника в
месяц
2015 год

2016 год

7325 рублей

7925 рублей

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 24 – Средние расходы по Челябинской области на одного
воспитанника в месяц
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Данные содержащиеся в таблице 24 и графике 24 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Средние расходы по
Челябинской области на одного воспитанника в месяц», увеличились на 600
единиц, это связано с инфляционными процессами, порождающими увеличение
цен и как следствие рост расходов.
Таблица 25 – Средняя начисленная заработная плата педагогического работника
по Челябинской области в месяц
2015 год

2016 год

23156,5 рублей

26054,13 рублей

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 25 – Средняя начисленная заработная плата педагогического
работника по Челябинской области в месяц
Данные содержащиеся в таблице 25 и графике 25 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Средняя начисленная
заработная плата педагогического работника по Челябинской области в месяц»
увеличились на 2897,63 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
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области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 26 – Средняя стоимость питания детей в ДОУ в Челябинской области в
день
2015 год

2016 год

78,8 рублей

92,84 рублей

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 26 – Средняя стоимость питания детей в ДОУ в Челябинской области
в день
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Средняя стоимость питания детей в ДОУ в Челябинской области в день
увеличилась на 14,04 единиц, это связано с

инфляционными процессами,

порождающими увеличение цен и как следствие рост расходов.
Таблица 27 – Всего занято работников в системе дошкольного образования
Челябинской области, не считая совместителей на конец года
2015 год

2016 год

48873

49023

Результаты представим в виде гистограммы.
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Рисунок 27 – Количество работников в системе дошкольного образования
Челябинской области, не считая совместителей на конец года
Данные содержащиеся в таблице 27 и графике 27 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Количество работников в
системе дошкольного образования Челябинской области, не считая совместителей
на конец года» увеличилось на 150 единиц.
Это связано с мерами направленными на выполнение Указа Президента
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» [8] (в части обеспечения достижения следующих
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показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет).
В соответствии с этим Указом были приняты меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.
Таблица 28 – Всего педагогических вакансий в системе дошкольного образования
Челябинской области на конец года
2015 год

2016 год

447

418

Результаты представим в виде гистограммы
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Рисунок 28 – Количество педагогических вакансий в системе дошкольного
образования Челябинской области на конец года
Данные содержащиеся в таблице 28 и графике 28 позволяют сделать вывод о
том, что показатели 2015 и 2016 годов по критерию «Количество педагогических
вакансий в системе дошкольного образования Челябинской области на конец
года» уменьшилось на 29 единиц, это связано с общей тенденцией к укрупнению
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образовательных организаций и сокращению персонала. Тенденция к массовой
реорганизации в последнее время наметилась в связи с установкой на
повсеместную оптимизацию, транслируемую из федерального центра.
Таким образом, на основе данных с использованием основных показателей
состояния

системы

дошкольного

образования

Челябинской

области

-

отраслевой статистики за 2015, 2016 годы мы наблюдаем ряд положительных и
отрицательных тенденций в предоставлении государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования на территории Челябинской области в
государственных образовательные учреждения субъекта Российской Федерации,
муниципальных

образовательных

учреждениях,

реализующих

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования.

2.2 Анализ организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования на примере Челябинской области
Приступая

к

оценке

эффективности

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в
Челябинской области проанализируем государственные и муниципальные услуги
в сфере дошкольного образования, оказываемые в Челябинской области
(таблица 29).
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Таблица 29 – Государственные и муниципальные услуги в сфере дошкольного
образования, оказываемые в Челябинской области
№
п/п

Наименование государственной
и муниципальной услуги в сфере
дошкольного образования,
оказываемой в Челябинской
области

Сущность оказываемой государственной и
муниципальной услуги в сфере дошкольного
образования и порядок ее оказания

1

Прием заявлений о постановке на
соответствующий учет для
зачисления в государственные
образовательные учреждения
субъекта Российской Федерации,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования

2

Прием заявлений о зачислении в
государственные
образовательные учреждения
субъекта Российской Федерации,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление компенсации в
целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования,
родителям (законным
представителям) обучающихся

В оказании этой услуги принимает участие
непосредственно орган местного самоуправления
муниципального района и городского округа,
уполномоченный на решение вопросов местного
значения в сфере образования (отраслевой
функциональный орган).
В результате оказания этой услуги получатели услуги
имеют возможность, в установленном порядке подать
заявление о постановке на учет в качестве
нуждающихся в предоставлении общедоступного и
бесплатного дошкольного образования и встать на
такой учет; получить выделение места в конкретном
дошкольном образовательном учреждении,
оформленное в виде соответствующего направления
органа местного самоуправления
В оказании этой услуги принимает участие
дошкольное образовательное учреждение.
В результате оказания этой услуги лица, нуждающиеся
в предоставлении общедоступного и бесплатного
дошкольного образования зачисляются в
образовательную организацию и начинают получать
общедоступное и бесплатное дошкольное образование
Размер компенсации устанавливается законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и не должен быть менее
двадцати процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, на
первого ребенка, не менее пятидесяти процентов
размера такой платы на второго ребенка, не менее
семидесяти процентов размера такой платы на
третьего ребенка и последующих детей.
Средний размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях устанавливается
органами государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Право на получение компенсации имеет один из
родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации.

3
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4

Организация деятельности по
присмотру и уходу за детьми

5

Охрана здоровья обучающихся

При предоставлении компенсации органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации
устанавливать критерии нуждаемости.
Порядок обращения за получением компенсации,
указанной компенсации и порядок ее выплаты
устанавливаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с
выплатой указанной компенсации, является
расходным обязательством субъектов Российской
Федерации.
Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня. Организация питания
обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья; организацию питания обучающихся;
определение оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул; пропаганду и обучение
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда; организацию и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой
и спортом; прохождение обучающимися в
соответствии с законодательства Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации; обеспечение безопасности
обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
проведение
санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий; обучение
педагогических работников навыкам оказания первой
помощи. Организация охраны здоровья обучающихся
(за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения медицинских
осмотров и диспансеризации) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется этими организациями.
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Далее мы рассмотрим вопрос удовлетворенности качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в
Челябинской области (таблица 30).
Таблица 30 – Удовлетворенность качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в
Челябинской области
Наименование государственной и
муниципальной услуги в сфере дошкольного
образования, оказываемой в Челябинской
области
Прием заявлений о постановке на
соответствующий учет для зачисления в
государственные образовательные учреждения
субъекта Российской Федерации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования

Процент удовлетворенных качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования в Челябинской области
70%

Прием заявлений о зачислении в
государственные образовательные учреждения
субъекта Российской Федерации, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление компенсации в целях
материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям)
обучающихся
Организация деятельности по присмотру и
уходу за детьми
Охрана здоровья обучающихся

100%

По

результатам

оценки

эффективности

100%

80%
100%

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования,
сделанной на основе данных, полученных от жителей Челябинской области,
приходим к выводу о том, что в целом государственные и муниципальные услуги
в сфере дошкольного образования оказываются в Челябинской области на
высоком качественном уровне.
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При этом, у граждан в отдельных случаях вызывает недовольство оказание
некоторых государственных услуг.
В частности недовольство граждан вызывает оказание государственной услуги
по приему заявлений о постановке на соответствующий учет для зачисления в
государственные образовательные учреждения субъекта Российской Федерации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
Главным образом, это связано не с непосредственной организацией процесса
приема заявлений о постановке на соответствующий учет для зачисления
дошкольные

образовательные

учреждения

Челябинской

в

области

(сама организация этого процесса правило не вызывает серьезных нареканий
граждан), а с самим фактом наличия очередности при постановке на
соответствующий

учет

учреждения

детей

для

для
в

зачисления
возрасте

в
от

дошкольные
одного

года

образовательные
до

трех

лет.

Это обусловлено несколькими взаимосвязанными факторами: с притоком
населения в Челябинскую область из других регионов страны и из стран СНГ;
с невыполнением в полном объеме органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов задач по решению вопросов
местного значения в сфере образования, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1
статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [3],
связанных с обеспечением содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройством прилегающих к ним территорий;
с недофинансированностью сферы дошкольного образования со стороны
государства;

со

старением

кадрового

состава

сотрудников

дошкольных

образовательных учреждений.
Также недовольство граждан вызывает оказание государственной услуги по
организации деятельности по присмотру и уходу за детьми в дошкольных
образовательных организациях. Это связано с неудовлетворительным качеством
питания

в

некоторых

дошкольных

образовательных

организациях.

В отдельных случаях это связано с низким уровнем профессиональной
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квалификации

отдельных

сотрудников

дошкольных

образовательных

организаций – младших воспитателей и воспитателей, которые не могут на
высоком качественном уровне исполнять свои должностные обязанности,
при этом, некоторые воспитатели и в настоящее время не имеют необходимого
уровня образования (закончили педагогический класс при общеобразовательных
учреждениях в 70–х годах 20 века и больше нигде и никогда не учились и не
повышали

свою

квалификацию).

Вследствие

этого,

такие

сотрудники

осуществляют фактический саботаж мер направленных на организацию и
осуществление образовательного процесса в соответствии с федеральным
государственным

образовательным стандартом дошкольного образования, так

как они иногда не в состоянии осмыслить и применить на практике требуемые
нововведения, не в состоянии таким образом идти в ногу со временем.
SWOT – анализ

данных, отражающих организацию предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в
Челябинской области. Указанный анализ осуществлен на основе данных с
использованием

основных

показателей

состояния

системы

дошкольного

образования Челябинской области - отраслевой статистики за 2015, 2016 годы
[28] (Таблица 31).
Таблица 31 – SWOT - анализ данных, отражающих организацию предоставления
услуг в сфере дошкольного образования в Челябинской области
Сильные стороны
1) Сильный педагогический коллектив
2) Реализация образовательных программ
дошкольного образования соответствующих
требованиям нового ФГОС дошкольного
образования
3) 100% обеспечение местами детей в
возрасте от 3 до 7 лет
Возможности
1) за счет увеличения числа мест в ДОУ
возможен больший охват воспитанников
дошкольным образованием и как следствие
увеличилось количество детей посещающих
ДОУ
2) уменьшился показатель содержания
детей в ДОУ на 100 мет
3) количество занятых работников в
системе дошкольного образования увеличилось

Слабые стороны
1) Нехватка финансирования
2) старение кадрового состава
педагогических работников в ДОУ

Угрозы
1) нехватка молодых педагогических
работников в ДОУ
2) низкая мотивация педагогических
работников ДОУ
3) низкий профессиональный уровень
педагогов ДОУ
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Таким образом, в ходе проведения вышеуказанного анализа выявлены
следующие

проблемы,

имеющиеся

в

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования:
1) нехватка финансирования обеспечения содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройством прилегающих к
ним территорий,

в результате чего часть дошкольных образовательных

организаций, реализует образовательные программы дошкольного образования в
Челябинской области, без лицензии на право осуществления указанных
образовательных программ. Это обусловлено недостатками при планировании
капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций.
2) недостаточное финансирование фонда заработной платы сотрудников ДОУ,
которое является следствием государственной политики направленной на
сокращение финансирования дошкольного образования.
3) низкие

темпы

педагогического,
образовательных

работы

направленной

на

повышение

административно-управленческого
организаций,

которое

также

квалификации

персонала

дошкольных

является

следствием

государственной политики направленной на сокращение финансирования
дошкольного образования, а кроме того, недостатками при организации
планирования работ направленных на повышение квалификации педагогического,
административно-управленческого

персонала

дошкольных

образовательных

организаций, неумением отдельных руководителей образовательных организаций
правильно мотивировать своих сотрудников на участие в этих процессах.
Все вышеуказанные отрицательные тенденции, так или иначе, обусловлены с
недостатками в организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования.
Указанные проблемы требуют своего осмысления, целью которого является
разработка рекомендаций по совершенствованию организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
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3

РАЗРАБОТКА

ОРГАНИЗАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Основные направления совершенствования организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
Основные направления совершенствования организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
являются следующими.
1. Решение проблемы нехватки финансирования сферы дошкольного
образования.

Эту проблему возможно решить путем перераспределения

финансов внутри организации с учетом их более рационального использования.
За счет образовавшейся в результате указанных мероприятий экономии фонда
оплаты труда возможно повысить мотивацию педагогов за счет выплаты премий.
Для решения проблемы нехватки финансирования сферы дошкольного
образования, возможно также дополнительное увеличение объема ассигнования
из бюджетов всех уровней, так и привлечение к содержанию дошкольных
образовательных учреждений физических и (или) юридических лиц

на

добровольной основе.
Также

возможно

привлечение

частных

образовательных

организаций

для организации групп по присмотру и уходу в жилых помещениях
многоквартирных жилых домов. Такая деятельность, при условии отсутствия
реализации образовательной программы дошкольного образования не требует
получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
2. В дошкольных образовательных учреждениях наблюдается тенденция
старения кадрового состава педагогических работников, причиной которого
является нехватка финансирования сферы дошкольного образования со стороны
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государства. В связи с чем, и по сей день в ДОУ в Челябинской области есть
воспитатели, которые закончили только педагогический класс еще в советское
время и с тех пор не желают прилагать усилия направленные на поддержание
своей квалификации на должном уровне. Для решения этой проблемы
предлагается активное сотрудничество дошкольных образовательных учреждений
с

техникумами

работников,

и

вузами

отслеживание

занимающимися
выпускников,

подготовкой

участие

в

педагогических

ярмарках

вакансий,

приглашение студентов высших и средних специальных учебных заведений на
стажировки, организацию осуществления целевого набора студентов.
Для повышения мотивации молодых педагогических работников необходимо
предпринимать

различные

меры

материального

стимулирования

–

помещение на доску почета, проведение конкурса лучший воспитатель,
выплачивать премии за повышение квалификации в размере определенной
руководителем

дошкольного

образовательного

учреждения

в

пределах

имеющегося фонда оплаты труда.
3. К вопросу о низких темпах работы направленной на повышение
квалификации педагогического, административно–управленческого персонала
ДОУ можно заключить следующее. Необходимо разработать систему мер
направленную на стимулирование деятельности направленную на повышение
квалификации педагогического, административно-управленческого персонала
ДОУ в Челябинской области, при этом ведущую роль в таком стимулировании,
конечно, будет играть материальная составляющая.
Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных
источников с учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога.
Как процесс овладения знаниями оно тесно связано с самовоспитанием и
считается его составной частью.
В настоящее время интенсивно происходит модернизация образования.
Новые нормативные требования к определению структуры, условий реализации
общеобразовательной

программы

дошкольного
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образования

оказывают

непосредственное влияние на работу с педагогическими кадрами, призванными
реализовать воспитательно–образовательный процесс в изменяющихся условиях.
На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю
жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование для всех, образование
через всю жизнь».
Современная система образования требует от воспитателя постоянного
совершенствования знаний. Именно от воспитателей в значительной мере
зависит, насколько те новации, которые вносятся в содержание, организацию и
технологии

воспитательно–образовательного

процесса

будут

осознаны

и

внедрены в практику работы с детьми, включены в повседневную деятельность
дошкольных групп. Одним из показателей профессиональной компетентности
воспитателя является его способность к самообразованию, которое проявляется в
неудовлетворенности,

осознании

несовершенства

настоящего

положения

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.
Проблема повышения мастерства педагога отличается исключительной
сложностью

и

многоплановостью.

Это

обусловлено

специфическими

особенностями его профессиональной деятельности, сложностью объектов
педагогического воздействия и разнообразием условий их преобразования.
Постоянное самосовершенствование, важнейший аспект труда каждого педагога.
«Учитель живёт, пока учится, учитель учится, пока живёт» – эта давняя истина
отнюдь не утратила своего значения».
Эффективность работы образовательного учреждения напрямую зависит от
уровня профессиональной культуры работающих в нём педагогов, от умения
руководителя создать условия, обеспечивающие гармоничное развитие каждого
сотрудника. Для этого с одной стороны необходимо постоянное повышение
профессионального самообразования педагога, а с другой – постоянное
самосовершенствование управленческой культуры руководителя, являющейся
гарантом создания благоприятных условий для творческой работы коллектива.
Идея непрерывного образования и самообразования для современного педагога
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является актуальной. Личная инициатива, творчество, самостоятельность всегда
присущи деятельности хорошего воспитателя. Однако многие воспитатели,
понимая

смысл

самообразования,

и

назначение

профессионального

самосовершенствования,

не

педагогического

владеют

методикой

этой

деятельности или не испытывают в ней потребности.
При организации повышения квалификации педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений нужно шире использовать электронное
обучение,

дистанционные

образовательные

технологии

при

реализации

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
подготовки.
3.2 Дистанционное обучение как способ совершенствования организации
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку

информационных

технологий,

технических

средств,

а

также

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям

связи

указанной

информации,

взаимодействие

обучающихся

и

педагогических работников.
Под

дистанционными

образовательные

образовательными

технологии,

реализуемые

информационно–телекоммуникационных

технологиями

в

сетей

основном
при

с

понимаются
применением

опосредованном

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть
созданы

условия

для

функционирования
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электронной

информационно–

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий,

телекоммуникационных

технологических

средств

и

технологий,

обеспечивающей

соответствующих

освоение

обучающимися

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся. При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала
независимо от места нахождения обучающихся.
Организацию обучения с использованием образовательной технологии
дистанционного обучения можно организовать силами самой дошкольной
образовательной организации. С целью повышения квалификации педагогические
работники могут также скачивать из открытого доступа в сети Интернет записи
открытых

уроков.

Также

сами

педагоги

дошкольных

образовательных

учреждений (из числа наиболее опытных) могут организовать для своих
начинающих коллег проведение открытых уроков с целью передачи им своего
опыта в организации и проведении занятий.
В ходе реализации этих мероприятий в дошкольном образовательном
учреждении

со

временем будет

мастерства,

которая

на

сформирована

систематической

копилка

основе

будет

педагогического
использоваться

начинающими педагогами для самообразования и повышения педагогического
мастерства. Этот массив информации будет сформирован из множества
видеозаписей таких открытых уроков и будет храниться и пополняться на
систематической основе.
Кроме того, организацию обучения с использованием образовательной
технологии дистанционного обучения можно организовать с привлечением
образовательных
Далее

в

организаций,
табличной

которые

форме

на

этом

предлагается
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специализируются.

примерный

перечень

образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в сфере дошкольного образования, которые могут быть
реализованы

дистанционно

специализированными

образовательными

организациями (таблица 32).
Таблица 31 – Примерный перечень образовательные программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в сфере
дошкольного образования, которые могут быть реализованы
дистанционно

специализированными

образовательными

организациями
Наименование образовательной программы дополнительного
профессионального образования
Воспитательная работа и технологии активного обучения в
условиях реализации ФГОС ДО
Инновационные подходы к организации воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО
Инновационные подходы к организации учебно-воспитательного
процесса педагога-воспитателя группы продленного дня в
условиях реализации ФГОС
Интерактивная педагогика в дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС ДО
Методика и технологии обучения и воспитания детей
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО
Методы и технологии организации внеурочной деятельности и
системно-деятельностный подход в педагогике в условиях
реализации ФГОС
Младший воспитатель: Активные методы обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС ДО
Младший воспитатель: Инновационные подходы к организации
учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС
ДО
Младший воспитатель: Интерактивная педагогика в процессе
проведения занятий и формирования условий для социальнопсихологической реабилитации и социальной адаптации детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
Организация воспитательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях реализации ФГОС
Педагог-воспитатель группы продленного дня: ИКТ-технологии в
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
Педагог-воспитатель группы продленного дня: Инструменты
оценки учебных достижений учащихся и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС
Педагог-воспитатель группы продленного дня:
Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога
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Повышение квалификации/
профессиональная
переподготовка
(реализуется дистанционно)
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации

Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Повышение квалификации

Освоение

педагогическими

работниками

дошкольных

образовательных

учреждений дополнительных профессиональных образовательных программ
(повышения квалификации и профессиональной подготовки) экономически
выгоднее, чем освоение аналогичных программ в очной форме обучения без
использования такой образовательной технологии как дистанционное обучение.
Дистанционное обучение возможно проходить без отрыва от работы либо с
частичным отрывом от работы.
Стоимость дистанционного обучения оплачивает работодатель либо сам
работник (по его желанию) с возможностью возмещения работнику затраченных
средств, впоследствии работодателем.
Использования

такой

образовательной

технологии

как

дистанционное

обучение позволить максимально расширить охват педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений, которые могут пройти такое обучение
и в результате повысить качество исполнения своих обязанностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей выпускной квалификационной работе осуществлен анализ
теоретических

и

практических

аспектов

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
Задачи, выполненные в настоящей выпускной квалификационной работе –
изучены теоретико-методологические аспекты организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;
осуществлен

анализ

организации

муниципальных

услуг

рекомендации

по

в

сфере

предоставления
дошкольного

совершенствованию

государственных

образования;

организации

и

разработаны

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
Выявлены

проблемы

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования и предложены пути их
решения.
По

результатам

оценки

эффективности

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования,
сделанной на основе данных, полученных от жителей Челябинской области,
установлено, что в целом государственные и муниципальные услуги в сфере
дошкольного образования оказываются в Челябинской области на высоком
качественном уровне.
При этом, у граждан в отдельных случаях вызывает недовольство оказание
некоторых государственных услуг.
В частности недовольство граждан вызывает оказание государственной услуги
по приему заявлений о постановке на соответствующий учет для зачисления в
государственные образовательные учреждения субъекта Российской Федерации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
Главным образом, это связано не с непосредственной организацией процесса
приема заявлений о постановке на соответствующий учет для зачисления
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в

дошкольные

образовательные

учреждения

Челябинской

области

(сама организация этого процесса правило не вызывает серьезных нареканий
граждан), а с самим фактом наличия очередности при постановке на
соответствующий

учет

учреждения

детей

для

для
в

зачисления
возрасте

в
от

дошкольные
одного

года

образовательные
до

трех

лет.

Это обусловлено несколькими взаимосвязанными факторами: с притоком
населения в Челябинскую область из других регионов страны и из стран СНГ;
с невыполнением в полном объеме органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов задач по решению вопросов
местного значения в сфере образования, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1
статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [3],
связанных с обеспечением содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройством прилегающих к ним территорий;
с недофинансированностью сферы дошкольного образования со стороны
государства;

со

старением

кадрового

состава

сотрудников

дошкольных

образовательных учреждений.
Также недовольство граждан вызывает оказание государственной услуги по
организации деятельности по присмотру и уходу за детьми в дошкольных
образовательных организациях. Это связано с неудовлетворительным качеством
питания

в

некоторых

дошкольных

образовательных

организациях.

В отдельных случаях это связано с низким уровнем профессиональной
квалификации

отдельных

сотрудников

дошкольных

образовательных

организаций – младших воспитателей и воспитателей, которые не могут на
высоком качественном уровне исполнять свои должностные обязанности,
при этом, некоторые воспитатели и в настоящее время не имеют необходимого
уровня образования (закончили педагогический класс при общеобразовательных
учреждениях в 70-х годах 20 века и больше нигде и никогда не учились и не
повышали

свою

квалификацию).

Вследствие

этого,

такие

сотрудники

осуществляют фактический саботаж мер направленных на организацию и
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осуществление образовательного процесса в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, так
как они иногда не в состоянии осмыслить и применить на практике требуемые
нововведения, не в состоянии таким образом идти в ногу со временем.
Решение

проблемы

нехватки

финансирования

сферы

дошкольного

образования возможно решить также путем перераспределения финансов внутри
с учетом их более рационального использования.
За счет образовавшейся в результате указанных мероприятий экономии фонда
оплаты труда возможно повысить мотивацию педагогов за счет выплаты премий.
Для решения проблемы нехватки финансирования сферы дошкольного
образования, возможно также дополнительное увеличение объема ассигнования
из бюджетов всех уровней, так и привлечение к содержанию дошкольных
образовательных учреждений физических и (или) юридических лиц на
добровольной основе.
К вопросу о низких темпах работы направленной на повышение квалификации
педагогического, административно-управленческого персонала ДОУ можно
заключить следующее. Здесь есть объективный и субъективный фактор.
Объективный фактор заключается все в той же недофинансированности сферы
дошкольного образования со стороны государства. Субъективный же фактор
обусловлен

старением

кадрового

состава

сотрудников

дошкольных

образовательных учреждений, в связи с чем, и по сей день в ДОУ в Челябинской
области есть воспитатели, которые закончили только педагогический класс еще в
советское время и с тех пор не желают прилагать усилия направленные на
поддержание

своей

квалификации

на

должном

уровне.

Следовательно,

необходимо разработать систему мер направленную на стимулирование
деятельности направленную на повышение квалификации педагогического,
административно-управленческого персонала ДОУ в Челябинской области, при
этом ведущую роль в таком стимулировании, конечно, будет играть материальная
составляющая.

Кроме

того,

при

организации
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повышения

квалификации

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений нужно
шире использовать электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ повышения квалификации
и профессиональной подготовки.
Проанализированы

вопросы

освоения

педагогическими

работниками

дошкольных образовательных учреждений дополнительных профессиональных
образовательных программ (повышения квалификации и профессиональной
подготовки), в результате установлено, что дистанционное обучение стоит
значительно меньше, чем освоение аналогичных программ в очной форме
обучения

без

использования

такой

образовательной

технологии

как

дистанционное обучение.
Организацию обучения с использованием образовательной технологии
дистанционного обучения можно организовать как силами самой дошкольной
образовательной организации. С целью повышения квалификации педагогические
работники могут также скачивать и открытого доступа в сети Интернет записи
открытых

уроков.

Также

сами

педагоги

дошкольных

образовательных

учреждений (из числа наиболее опытных) могут организовать для своих
начинающих коллег проведение открытых уроков с целью передачи им своего
опыта в организации и проведении занятий.
В ходе реализации этих мероприятий в дошкольном образовательном
учреждении

со

временем будет

мастерства,

которая

на

сформирована

систематической

копилка

основе

будет

педагогического
использоваться

начинающими педагогами для самообразования и повышения педагогического
мастерства. Этот массив информации будет сформирован из множества
видеозаписей таких открытых уроков и будет храниться и пополняться на
систематической основе.
Кроме того, организацию обучения с использованием образовательной
технологии дистанционного обучения можно организовать с привлечением
образовательных организаций, которые на этом специализируются.
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Дистанционное обучение возможно проходить без отрыва от работы либо с
частичным отрывом от работы.
Стоимость дистанционного обучения оплачивает работодатель либо сам
работник (по его желанию) с возможностью возмещения работнику затраченных
средств, впоследствии работодателем.
Для решения проблемы нехватки финансирования сферы дошкольного
образования, возможно как дополнительное увеличение объема ассигнования из
бюджетов всех уровней, так и привлечение к содержанию дошкольных
образовательных учреждений физических и (или) юридических лиц на
добровольной основе.
Можно сделать вывод, что эффективность предложенных рекомендаций
невелика, так как в значительной части их планируемая реализация связана с
вопросом финансирования из федерального бюджета или в значительной части
зависит от этого фактора.
Выходом из сложившейся ситуации может быть только усиление контроля не
только за целевым расходованием средств бюджетов всех уровней, но и, главное,
усиление контроля за эффективным расходованием средств бюджетов всех
уровней. Только это позволит при намечающейся тенденции к снижению
бюджетного финансирования дошкольного образования обеспечить сохранение
темпов его развития.
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