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ИНФОРМАЦИЯ
о лучших практиках поддержки частных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования и
(или) осуществляющих присмотр и уход за детьми
Статистические данные
Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного
образования является в том числе одним из способов обеспечения
доступности дошкольного образования.
В настоящее время сформирована необходимая нормативная правовая
база государственной поддержки негосударственных форм дошкольного
образования для обеспечения возможностей деятельности частных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за
детьми.
В сфере образования по сравнению с 2015 годом выросло количество
негосударственных образовательных организаций: в дошкольном
образовании в 1,8 раза.
На 1 декабря 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре функционируют 24 частных организации, предоставляющие услуги
дошкольного образования и имеющие лицензию на ведение
образовательной деятельности. Частные организации функционируют
в 9 муниципальных образованиях (г.Ханты-Мансийск, г.Мегион,
г.Нефтеюганск, г.Нижневартовск, г.Нягань, г.Сургут, г.Югорск,
Октябрьский район, Сургутский район).
Финансовая поддержка, предоставляемая за счет бюджетных
ассигнований бюджета Российской Федерации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы
государственной власти субъектов Российской Федерации предоставляют
частным образовательным организациям (далее – ОО) субсидии на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг.
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент)
реализует
мероприятия, направленные на обеспечение доступности к бюджетному
финансированию негосударственных организаций профессионального
образования, в том числе социально ориентированных некоммерческих
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организаций (далее - СО НКО), социальных предпринимателей на рынке
образовательных услуг.
Финансирование частных организаций, имеющих право на ведение
образовательной деятельности, осуществляется согласно Закону
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 2013 года
№ 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»,
в соответствии с которым частные организации получают бюджетные
средства на реализацию образовательных программ дошкольного
образования по нормативам финансирования, которые установлены
Правительством автономного округа.
Имущественная поддержка частных ОО (в том числе в частных
ДОО) или ИП
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется органами государственной власти,
органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) в
пользование государственного или муниципального имущества. В этих
целях органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления утверждают соответствующие перечни
государственного
имущества
и
муниципального
имущества,
предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Порядок и условия предоставления в аренду указанного имущества
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Изучение существующих практик имущественной поддержки
частных ОО (в том числе в частных ДОО) показало следующие
дополнительные меры поддержки таких организаций и ИП:
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предусмотрены
льготы по аренде помещений;
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в Белгородской области в безвозмездное пользование переданы
земельные участки для трех частных детских садов г. Белгорода,
земельные участки с арендой на льготных условиях — для шести частных
детских садов;
в Ивановской области из областного бюджета выделяются средства
на оказание единовременной финансовой помощи в размере 58,8 тыс.
рублей при государственной регистрации в качестве ИП, оказывающего
услуги в сфере дошкольного образования. В целях поддержки малого и
среднего предпринимательства в г. Иваново утвержден коэффициент
муниципальной поддержки в размере 0,1 при сдаче в аренду нежилых
помещений для организации ДОО;
частным ДОО, расположенным на территории г. Рязани, установлена
льготная арендная плата за использование помещений и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, по заключенным
между руководителями частных ДОО и администрацией г. Рязани
договорам аренды;
в Тамбовской области в соответствии с поступающими
ходатайствами от ИП предоставляются помещения муниципальной
собственности и заключаются договоры безвозмездного пользования
имуществом. Так, в настоящее время ИП предоставлен в аренду (на
безвозмездной
основе)
комплекс
помещений
муниципальной
собственности;
в Тульской области утверждены перечни как на региональном
уровне, так и во всех муниципальных районах и городских округах, а
также 31 городском и сельском поселении Тульской области. По
состоянию на 1 ноября 2018 г. в перечни были включены 464 объекта;
в Волгоградской области установлена сниженная арендная плата за
пользование объектами недвижимого имущества в размере 10% от размера
арендной платы, определенной по результатам оценки рыночной
стоимости арендной платы объекта, следующим категориям арендаторов:
негосударственные ДОО, имеющие лицензию на право ведения
образовательной деятельности; негосударственные ОО, имеющие
лицензию на право ведения образовательной деятельности и
государственную аккредитацию;
в Республике Карелия имущество, находящееся в государственной
собственности Республики Карелия, может быть передано в аренду и
безвозмездное пользование по сниженной ставке арендной платы для
негосударственных организаций в сфере детского образования, семейных
детских садов, частных школ, дополнительного образования детей;
в Архангельской области для ИП и юридических лиц, оказывающих
услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, предусмотрено
снижение ставки арендной платы в отношении зданий, являющихся
областной собственностью, арендуемых частными ДОО;
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в Калининградской области в соответствии с условиями
концессионного соглашения концессионер обязуется реконструировать
здание и обеспечить в нем функционирование ДОО;
в Санкт-Петербурге предоставляются льготы по арендной плате за
объекты нежилого фонда как субъекту, осуществляющему социально
значимый вид деятельности;
в Камчатском крае в рамках реализации проекта «Билдинг-Сад»
нежилые помещения передаются в безвозмездное пользование ИП с целью
организации образовательной деятельности. В Петропавловск-Камчатском
городском округе субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставляется субсидия на возмещение затрат на аренду за нежилое
здание;
в Сахалинской области имущественная поддержка предоставляется в
виде: передачи муниципального имущества в аренду по итогам
конкурсного отбора; продления договоров аренды муниципального
имущества без проведения конкурсного отбора; муниципальное
имущество предоставляется из Перечня по целевому назначению на срок
не менее 5 лет; размер арендной платы за пользование муниципальным
имуществом устанавливается в соответствии с методикой расчета
арендной платы за пользование имуществом;
в Алтайском крае имущественная поддержка осуществляется в
рамках гражданско-правовых отношений;
в Республике Хакасия принимаются меры по снижению расходов на
содержание имущества, в том числе предоставляются помещения,
находящиеся в муниципальной собственности на условиях льготной либо
безвозмездной аренды;
в Омской области формируются перечни имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав социальных
предпринимателей). Включенное в указанные перечни имущество
предоставляется в пользование на долгосрочной основе исключительно
социальных предпринимателей; установлен льготный размер арендной
платы (50 процентов от рыночного размера арендной платы — по
договорам аренды, заключаемым с социальными предпринимателями в
отношении имущества, включенного в соответствующий перечень);
осуществляется передача имущества Омской области в безвозмездное
пользование социальным предпринимателям;
в Свердловской области 80-процентная скидка по арендной плате для
негосударственных образовательных Учреждений; осуществляется
передача в безвозмездное пользование муниципального имущества;
в Тюменской области с 2013 года функционирует ФОНД
«Инвестиционное агентство Тюменской области», приоритетным
направлением
которого
являются
повышение
инвестиционной
привлекательности, создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности в регионе. ФОНД оказывает
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информационную,
финансовую,
имущественную
поддержку.
Постановлением
Администрации
города
Тюмени
утвержден
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
принятию решения о предоставлении муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов, в соответствии
с которым юридическим лицам и ИП предоставляется муниципальное
имущество в безвозмездное пользование;
в Чувашской Республике на основании договора в безвозмездное
пользование переданы здания;
в Кировской области утвержден Порядок предоставления субсидий на
поддержку социально-ориентированных бизнес-проектов. Постановлением
Администрации муниципального образования установлен минимальный
размер арендной платы определенной категории арендаторов
муниципального
имущества
(предоставление
муниципальной
преференции), в том числе деятельность которых направлена на развитие
негосударственного сектора дошкольного образования;
в Самарской области в целях реализации государственной политики в
области поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, а также обеспечения условий для повышения доступности
качественного дошкольного образования, создания безопасных условий
пребывания детей в образовательных организациях в городском округе
Тольятти предоставляется финансовая и имущественная поддержка
социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными), осуществляющим в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми;
в Саратовской области принято решение об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Саратове.
Информационная поддержка
Основными способами информационной поддержки частных ОО (в том
числе частных ДОО) и ИП в ходе мониторинга установлены:
ведение реестров частных ДОО;
размещение информации о проводимых мероприятиях на официальных
сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, муниципальных органов управления
образованием;
создание региональной информационной системы в сфере образования;
освещение в СМИ, сети Интернет практик организации
предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования;
организация «горячей линии» по вопросам негосударственного сектора
дошкольного образования;
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создание специализированных страниц сайтов, освещающих работу в
регионе частных ОО (в том числе частных ДОО) и ИП и условия их
деятельности;
функционирование Консультационных центров для информационной
поддержки частных ОО (в том числе частных ДОО) и ИП.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется
информационная, консультационная поддержка по вопросам развития
негосударственного сектора.
На сайте Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) создан
раздел «В помощь негосударственным организациям, в том числе СО
НКО»
(https://depobr-molod.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennymorganizatsiyam-v-tom-chisle-so-nko/).В разделе размещены: нормативные
правовые документы Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, приказы Департамента, методические
рекомендации по вопросам обеспечения доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг, успешные практики в сфере
образования, отчеты об исполнении плана мероприятий («дорожной
карты») по поддержке доступа негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере
образования и молодежной политики и др.
Предоставление льгот по налогам и сборам
Статья 31 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» определяет, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям.
В Ивановской области органы местного самоуправления города
Иванова
обеспечивают
предоставление
юридическим
лицам,
оказывающим некоммерческим организациям материальную поддержку,
льготы по уплате местных налогов;
Законом Курской области от 4 мая 2010 года № 35-3КО установлены
дифференцированные ставки налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий
налогообложения;
аналогичный Закон принят в Московской области от 24 ноября 2004
года № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской
области»; Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 152-3СО;
механизм применения льгот по уплате налогов и сборов в отношении
налогоплательщиков установлен законами Тульской области, в частности:
от 23 апреля 2015 года № 2293-3ТО «Об установлении налоговых ставок
для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей»; от 26 октября 2017 года № 80-ЗТО «Об установлении
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налоговых
ставок
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения»; от 25 ноября 2016 года № 8-3ТО «Об установлении
размеров потенциально возможного к получению индивидуальными
предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения»;
Закон Республики Калмыкия от 10 ноября 2009 года № 154-ГУ-3 «Об
установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения»;
в соответствии с Законом Республики Коми от 10 ноября 2005 года №
113-Р3 «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении
изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых
льготах» частные ДОО освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций;
Законом Республики Алтай от 23 ноября 2015 года № 71-РЗ установлена
налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных
налогоплательщиков - ИП при применении упрощенной и (или) патентной
систем налогообложения на территории Республики Алтай;
Законом Республики Хакасия от 16 ноября 2009 года № 123-ЗРХ «О
налоговой
ставке
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения»
для
налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность в сфере дошкольного образования, снижена налоговая ставка
до 5 процентов. Законом Республики Хакасия от 27 ноября 2003 года № 73
«О налоге на имущество организаций» освобождены от уплаты налога
организации, у которых стоимость имущества, используемого ими
исключительно для осуществления видов деятельности, указанных в
лицензии на право осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования, составляет
не менее 70 процентов общей стоимости имущества;
Законом Омской области от 16 июля 2015 года № 1768-03 «Об
отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов
для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»
установлены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП,
осуществляющих
виды
предпринимательской
деятельности
в
производственной, научной и социальной сферах и применяющих
упрощенную и (или) патентную систему налогообложения, сроком на два
налоговых периода;
аналогичная норма установлена Законом Курганской области от 26 мая
2015 года № 41. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в
соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской
Федерации для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей после вступления в силу
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настоящего закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной и (или) научной сферах по видам
предпринимательской
деятельности
(дошкольное
образование,
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания). Закон
Курганской области от 24 ноября 2009 года № 502 установил
дифференцированные ставки налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Право на применение пониженной налоговой ставки в размере 10
процентов имеют налогоплательщики, удовлетворяющие следующим
условиям: среднемесячный размер начисленной заработной платы в
расчете на 1 работника в каждом истекшем квартале налогового периода
по отношению к величине прожиточного минимума по Курганской
области для трудоспособного населения, установленной Правительством
Курганской области за предыдущий квартал, составляет не менее 1,5. На
муниципальном уровне приняты нормативные правовые акты,
устанавливающие понижающие коэффициенты для социально значимых
видов деятельности. Так, в городе Кургане принято Решение Курганской
городской Думы от 16 ноября 2005 года № 256 «Об утверждении
Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории города Кургана»;
в Свердловской области в городе Екатеринбурге снижена ставка
земельного налога на земельные участки с 1,1% до 0,8% от кадастровой
стоимости участка с 1 января 2016 года;
в Законе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29
ноября 2010 года № 190-оз «О налоге на имущество организаций»
установлена льгота в виде уменьшения на 50 процентов исчисленной
суммы налога на имущество: для организаций, осуществляющих
деятельность по дошкольному образованию, для региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на
получение поддержки в соответствии со статьей 4 Закона Ханты Мансийского автономного округа - Югры «О поддержке региональных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» и включенных в государственный реестр региональных социально
ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии с пунктом
5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября
2011 года № 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» ставка налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет автономного округа, применяется на 4 процентных
пункта ниже ставки, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи,
региональными
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями, которые осуществляют виды деятельности, указанные в
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статье 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», и доходы которых в виде средств целевого
финансирования и целевых поступлений, определяемые в соответствии с
подпунктом 14 пункта 1 и пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса
Российской Федерации, составляют не менее 90 процентов в сумме всех
доходов.
Иные формы поддержки
В Белгородской области родителям детей выплачивается субсидия в
размере 3 755 рублей ежемесячно на оплату услуг по присмотру и уходу за
детьми, получаемых в частных детских садах или от индивидуальных
предпринимателей или
частной организации, индивидуальному
предпринимателю, оказывающему услугу по присмотру и уходу за детьми
за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату,
не превышающую максимальный размер родительской платы,
установленный для муниципальных дошкольных образовательных
организаций в рамках постановления Правительства Белгородской области
от 24 апреля 2017 года № 137-нп «О поддержке альтернативных форм
предоставления дошкольного образования»; разработан и согласован с
Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области типовой
региональный стандарт услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста, используемый для организации услуги и оценки ее
качества;
в Ивановской области органы местного самоуправления города Иванова
обеспечивают оказание поддержки некоммерческим организациям при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих
организаций (решение Ивановской городской Думы от 28 декабря 2016
года № 315);
в Тамбовской области в рамках региональной составляющей
федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография» запланирована с 2020 года выдача сертификатов
родителям (законным представителям) детей на оплату услуг в
негосударственном секторе дошкольного образования;
государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Республики Карелия «Петрозаводский педагогический
колледж» разработаны дополнительные профессиональные программы для
ИП, работающих в сфере дошкольного образования. Информация об
образовательных программах размещена на официальных сайтах
Министерства образования Республики Карелия и ГАПОУ РК
«Петрозаводский педагогический колледж», а также направлена в адрес
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руководителей органов местного
управление в сфере образования.

самоуправления, осуществляющих

Методическое сопровождение
Распространенными в регионах России способами по методическому
сопровождению частных ОО (в том числе в частных ДОО) являются:
создание ассоциации частных ОО (в том числе частных ДОО),
обеспечивающих консультативную помощь, организационную поддержку
физических и юридических лиц;
обеспечение возможности повышения квалификации руководителей и
педагогов частных детских садов, присвоения (подтверждения)
квалификационной категории;
оказание консультативной помощи в регистрации и лицензировании
частных ДОО;
представление возможности воспитанникам частных ОО (в том числе
частных ДОО) принимать участие в региональных конкурсах детского
творчества;
участие в конференциях, семинарах, конкурсах, общественных
обсуждениях, проектной деятельности.
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Лучшая практика по привлечению негосударственных
(немуниципальных) поставщиков услуг дошкольного образования
к оказанию услуг населению за счет бюджетных средств
(Самарская область)
Направления работы с негосударственными поставщиками услуг
дошкольного образования:
1.предоставление субсидий существующим негосударственным
(немуниципальным) дошкольным образовательным организациям;
2. реализация проекта «Билдинг-сад» — размещение малокомплектных
дошкольных групп в нежилых помещениях на первых этажах новостроек;
3.вовлечение негосударственных (немуниципальных) поставщиков
услуг дошкольного образования в общее образовательное пространство
региона эти поставщики участвуют в работе учебно-методических
объединений, круглых столах, конференциях, проводят конкурсы
профессионального мастерства и т.д.;
4.методическая поддержка негосударственных (немуниципальных)
поставщиков услуг дошкольного образования (например, проведение для
них
семинаров
по
нормативно-правовому
регулированию
и
образовательным методикам), а также консультационная поддержка
граждан, желающих создать образовательные организации.
Внедрение практики осуществляется посредством внесения изменений
в
правила
предоставления
субсидий
негосударственным
(немуниципальным) дошкольным образовательным организациям. В
договорах с поставщиками о предоставлении субсидий устанавливаются
плановые значения показателей результативности деятельности
поставщиков:
1.доля воспитанников, обеспеченных услугами дошкольного
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности воспитанников,
зачисленных в организацию на основании договоров об оказании
образовательных услуг по реализации дошкольной образовательной
программы;
2. соотношение среднемесячной заработной платы руководителя
(директора, заведующего, начальника) структурного подразделения
организации, оказывающего образовательные услуги по реализации
программы дошкольного образования и среднемесячной заработной платы
работников структурного подразделения организации, оказывающего
образовательные услуги по реализации программы дошкольного
образования;
3. удельный вес численности педагогических работников организации,
имеющих высшую, первую квалификационные категории или
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подтверждение соответствия занимаемой ими должности, работающих в
организации.
При этом устанавливается правило, согласно которому в случае, когда
поставщик не достигает плановых значений показателей результативности
по состоянию на 25-е число месяца окончания срока действия договора о
предоставлении субсидии более чем на 10 % от планового значения, часть
предоставленной субсидии подлежит возврату в региональный бюджет возврат осуществляется в месячный срок со дня получения поставщиком
письменного требования о возврате субсидии в объеме 5 % от общего
размера субсидии, предоставленной поставщику в текущем году, за
каждый из недостигнутых показателей результативности.
Ключевые условия для внедрения практики:
1. инициатива руководства региона и муниципалитетов в решении
проблемы нехватки мест в детских садах;
2. частная инициатива со стороны предпринимателей, которые видят
как социальную, так и коммерческую перспективу в развитии
негосударственного
(немуниципального)
сектора
дошкольного
образования;
3. наличие на территории крупных коммерческих организаций,
заинтересованных в решении указанной проблемы на территориях своего
присутствия и готовых к реализации механизмов государственночастного партнерства.
Для внедрения практики необходимы:
1. ресурсы на предоставление негосударственным (немуниципальным)
поставщикам субсидий на оказание услуг по дошкольному образованию;
2. ресурсы коммерческих структур для реализации механизмов
государственно-частного партнерства.
Информация о лучших социальных практиках и проектах,
реализуемых социально ориентированными некоммерческими
организациями в сфере образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
В июне 2018 года прошел конкурс среди негосударственных
организаций в сфере дошкольного образования «Лучшие практики в
дошкольном образовании» (приказ Департамент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
24.05.2018 № 693).
По результатам конкурса определены следующие победители:
1. Некоммерческая организация Частное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Теремок».
Информация об организации: 628126, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул.
Набережная, д., 46 А, тел. 89227647449, e-mail: sad-teremok2016@mail.ru.
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Учредитель: Безручко Андрей Анатольевич, тел. 89227647449;
89505308826, e-mail: bezruchko.ru@mail.ru.
Заведующий: Перегон Лариса Александровна.
Категория населения: дети в возрасте от 1 до 7 лет.
Направление практики: предоставление дошкольного образования, в
том числе услуг по присмотру и уходу за детьми.
Цели, задачи работы специалистов: образовательные программы
дошкольного образования направлены на разностороннее развития 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.
Ожидаемые результаты, достигнутые результаты: увеличение
численности детей, охваченных дошкольным образованием.
Содержание работы специалистов: формирование общей культуры,
развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
2.Некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания
детей».
Информация об организации: 628405, Ханты - Мансийский
автономный округ – Югра, г.Сургут, набережная Ивана Кайдалова, дом
28/1, 8(3462)25-45-99.
Учредитель: Луценко Вера Ивановна.
Категория населения: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Актуальность практики: наличие проблем социальной адаптации
инвалидов
по
зрению
определили
необходимость
создания
дополнительных благоприятных условий жизни в обществе посредством
реализации их потенциала в сфере спортивного туризма.
Направление практики: предоставление дошкольного образования, в
том числе услуг по присмотру и уходу за детьми.
Цели, задачи работы специалистов: образовательные программы
дошкольного образования направлены на разностороннее развития 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
Ожидаемые результаты, достигнутые результаты: увеличение
численности детей, охваченных дошкольным образованием.
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Содержание работы специалистов: формирование общей культуры,
развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
3.Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Антошка».
Информация об организации: 628000, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 51.
Учредитель: Журавлевская Нина Трофимовна, тел.: 8(3467)32-26-69;
8(908)887-04-09.
Категория населения: дети в возрасте от 1 до 3 лет.
Направление практики: предоставление дошкольного образования, в
том числе услуг по присмотру и уходу за детьми.
Цели, задачи работы специалистов: образовательные программы
дошкольного образования направлены на разностороннее развития 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.
Ожидаемые результаты, достигнутые результаты: увеличение
численности детей, охваченных дошкольным образованием.
Содержание работы специалистов: формирование общей культуры,
развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

