Сергей Собянин: Мест а в дет ских садах получат все московские дет и
ст арше 3 лет
20.05.2014
Мэр Москвы посетил детский сад «Остров сокровищ» по адресу улица Бойцовая, дом 25А, который
был открыт по программе «1 рубль за 1 квадратный метр».
В соответствии с «майским» Указом Президента России «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» (от 7 мая 2012 года № 559) стопроцентная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в России должна быть обеспечена к
2016 году. В Москве эта цель была практически достигнута в 2012 году, когда количество детей
москвичей старше 3 лет, обеспеченных местами в детских садах, превысило 99 процентов из числа
подавших заявления.«В Москве за последние три года создано 140 тысяч новых мест для детей
дошкольного возраста. И практически очередь в Москве для детей от 3 до 7 лет закрыта полностью.
Осталось ещё небольшое количество детей, не охваченных дошкольным образованием в Щ ербинке. Я
уверен, что до конца года и эта очередь будет закрыта», — отметил Сергей Собянин.
Таким образом, в 2013–2014 учебном году 420,8 тысячи детей получат дошкольное образование. Не
обеспечено местами в детских садах (стоят в очереди) лишь 160 детей, проживающих в городе
Щ ербинке.
В 2014 году в Москве планируется построить 36 новых зданий детских садов. «Создаются, в том
числе, и частные детские сады на принципах частно-государственного партнёрства. Такую
программу мы начали в прошлом году, когда сдаём в аренду за рубль практически руинированные
здания, которые реконструируются и запускаются в оборот уже как частные детские сады», —
подчеркнул Мэр Москвы.
Основными условиями программы льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» являются
предоставление в аренду помещений для открытия ДОУ, находящихся в неудовлетворительном
состоянии; заключение договоров аренды по итогам аукциона; стартовая цена аукциона
устанавливается в размере рыночной ставки арендной платы. Кроме того, победитель аукциона
обязуется за свой счёт провести работы по ремонту и приспособлению помещений для открытия ДОУ.
Помещения, предоставленные по льготной аренде, должны использоваться только для размещения
детских садов, при этом не менее 80 процентов детей от общего количества обучающихся в ДОУ
должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.
В 2013–2014 годах в рамках программы на торгах реализовано право на заключение договоров
аренды 17 помещений. Срок договора аренды заключается на 49 лет.
Частный детский сад «Остров сокровищ» был открыт в апреле 2014 года. Здание общей площадью
920 квадратных метров построено в 1960 году. Директор детского сада Софья Родионова
рассказала, что ранее здание использовалось под офисы. «Мы провели за это время полную
реконструкцию, приспособили это здание для детского сада», — рассказала Софья Родионова.
В детском саду созданы все необходимые условия для полноценного развития детей. Помимо
основной программы дошкольного образования, дети могут посещать футбольную секцию, кататься
на горных лыжах и роликовых коньках, изучать английский язык, знакомиться с произведениями
искусства.
Детский сад рассчитан на 53 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, имеется группа
кратковременного пребывания, рассчитанная на 16 детей.
По словам Софьи Родионовой, частично стоимость затрат на строительство этого детского сада
будет погашена за счёт субсидирования из средств города Москвы.
Сейчас льготами по арендной плате пользуются 25 негосударственных детских садов. Субсидии из
городского бюджета в целях возмещения затрат на реализацию программ дошкольного образования
получают 67 негосударственных детских садов.
Мэр Москвы осмотрел здание ДОУ «Островок Сокровищ», пообщался с персоналом учреждения,
которые рассказали как организовано видеонаблюдение на территории, а также зашёл в группы и
поздоровался с воспитанниками. После осмотра Сергей Собянин вручил сертификат на право
льготной аренды на 49 лет.
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