
1.3.2. Доступность образования 

 

На протяжении последних лет фиксировался значительный рост обращений, 

связанных с отказом в получении места для ребенка в общеобразовательных и дошкольных 

организациях по выбору семьи: 

РИСУНОК 

«Динамика обращений граждан по вопросам доступности образования» (ед.) 

 
 

Разделение поступивших обращений по уровням образования позволяет определить 

наиболее уязвимые зоны доступности соответствующих образовательных организаций: 

прежде всего, это детский сад, начальная школа, и учреждения дополнительного 

образования детей: 

 

РИСУНОК 

«Доступность образования по ступеням и программам»  

(в % от общего количества обращений по вопросам образования) 

 
 

Доступность дошкольного образования 

«Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного 

образования», - подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном 

послании Федеральному собранию в 2015 году.  

Важность системы раннего образования детей неоднократно подчеркивалась 

педагогами – учеными и практиками.  
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Несомненно, что многое для развития системы дошкольного образования было сделано 

за последние годы в Санкт-Петербурге. Однако увеличивающееся количество обращений о 

невозможности получить место в детском саду стало сигналом  

для проведения Уполномоченным комплексного анализа ситуации по обеспечению 

доступности дошкольного образования в Санкт-Петербурге в 2015 году: 

 

РИСУНОК 

«Обращения граждан о доступности ДОУ в 2015 г.» 

(% от общего количества обратившихся по данному вопросу) 

 
 

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Красносельском районе.  

30 апреля 2015 года по инициативе Уполномоченного в Красносельском районе 

проводилось рабочее совещание с привлечением сотрудников Комитета по образованию, 

Комитета по строительству, Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга, в ходе которого было принято решение об изыскании 

возможностей открытия дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5394).  

Анализ обеспечения доступности дошкольного образования, который провела 

администрация Красносельского района по просьбе Уполномоченного, выявил несколько 

причин возникновения патовой ситуации. 

Во-первых, планы детальной планировки кварталов жилой застройки советского 

времени, не все были реализованы в части объектов социальной инфраструктуры. 

Проекты планировок до 2013 года утверждались с минимальными нормами 

обеспеченности, таким образом, еще на стадии разработки документации была заложена 

вторая составляющая дефицита мест в детских садах. 

В-третьих, было выявлено низкое качество планирования территорий. Например,  

в квартале 21 Юго-Западной Приморской части (проект утвержден в 2008 г.) под 

0,26% 0,77%
8,76%

2,58%

4,12%

1,03%

2,58%

38,14%

0,00% 0,26%

3,09%

10,57%

1,03%

1,55%

11,08%

6,19%

2,84%

2,06%
3,09%

Адмиралтейский

Василеостровский

Выборгский

Калининский

Кировский

Колпинский

Красногвардейский

Красносельский

Кронштадтский

Курортный

Московский

Невский

Петроградский 

Петродворцовый

Приморский

Пушкинский

Фрунзенский

Центральный

другой субъект РФ

http://www.spbdeti.org/id5394


строительство детского сада был запроектирован земельный участок такой конфигурации, 

что размещение детского учреждения на 150 запланированных мест было проблематично. 

Еще одна причина роста дефицита мест – недобросовестные застройщики, которые 

возводили дома, превышающие указанную в документах высоту, нарушая инсоляцию 

предназначенных для детских садов участков: например, квартал 18 Юго-Запада. 

Но основной причиной дефицита мест, растущего почти в геометрической 

прогрессии, является чрезвычайно активное заселение района. В 1973 году в районе 

проживало 176 тыс. жителей. В марте 2015 года жителей было уже 398,8 тыс. (+222,8 тыс. 

жителей). Прогноз до 2030 года предполагает, что количество жителей вырастет до 560 тыс. 

(+337,2 тыс.) Администрация района отмечает, что данная оценка выполнена при условии 

расчета норматива не менее 30 кв.м. жилой площади на человека, однако фактически 

реальное заселение превышает численность, предполагаемую проектами планировок. В 

сложившейся ситуации сложно говорить о доступности дошкольного образования для 

юных жителей района. 

15 июля 2015 года состоялось повторное заседание, на котором были представлены 

промежуточные итоги проведенной исполнительными органами государственной власти 

работы по обеспечению доступности дошкольного образования в соответствии с 

принятыми ранее решениями: в 2015 году в системе дошкольного образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга дополнительно создано 1645 мест. Однако 

вновь созданные места не решили проблемы доступности полностью. 

Летом 2015 года после завершения процесса комплектования детских садов  

Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год Уполномоченным по правам детей  

в Санкт-Петербурге был проведен анализ ситуации по доступности дошкольного 

образования в регионе.  

В ходе сравнительного анализа полученных от 18 администраций районов  

Санкт-Петербурга, а также из Комитета по строительству и Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга данных были сделаны 

следующие выводы. 

Данные администраций районов Санкт-Петербурга на 1 июля 2015 г. подтверждают 

наличие проблемы с определением ребенка в детский сад, особенно в сад, находящийся в 

непосредственной близости к месту проживания ребенка.  

Целевой показатель государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы по 100% доступности дошкольного 

образования для детей старше трех лет был выполнен. Однако родители, получив место  

в детском саду, вновь подавали заявления - теперь уже по переводу ребенка в сад, 

находящийся рядом с домом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РИСУНОК 

«Количество родителей детей в возрасте старше 3-х лет, подавших заявление о 

необходимости предоставления услуг дошкольного образования с 01.09.2015 и не 

получивших направление  

в выбранный ими детский сад» (чел.) 

 

 
 

Среди родителей детей в возрасте младше трех лет количество неудовлетворенных 

заявлений значительно выше: 

 

 

РИСУНОК 

«Количество родителей детей в возрасте младше 3-х лет, подавших заявление о 

необходимости предоставления услуг дошкольного образования с 01.09.2015 и не 

получивших направление  

в выбранный ими детский сад» (чел.) 

 
 

Кроме того, в ходе анализа были выявлены некоторые сложности 

межведомственного взаимодействия, и, прежде всего, информирования при организации 

новых мест в дошкольных организациях: количество планируемых к открытию мест, 

указанных в материалах районных администраций и Комитета по строительству не 

совпадало. Возможно, данное обстоятельство было вызвано тем, что Комитет по 

строительству отчитывается календарными годами, а администрации районов учебными.  

При этом, например, в Приморском районе расхождение данных составило 930 мест: 

Комитет по строительству планирует к вводу 640 мест в 2015 году и 510 мест в 2016 году, 

в то время как район показал 225 мест в 2014/2015 уч.г. и 220 в 2015/2016 учебном году 

(расхождение на 705 мест): можно было бы предположить, что эти 705 мест будут введены 
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в 2016 году, но уже в 2016/2017 учебном году. Однако сведения Комитета по строительству 

не дают такой уверенности: они планируют открыть в 2016 году 3 детских сада общей 

наполняемостью 510 мест, и даже если все они будут открыты только с 1 сентября 2016 

года, то расхождение все равно составляет 195 мест. Если сопоставить данные по открытию 

новых детских садов с количеством желающих получить для своего ребенка место в 

детском саду по районам, то становится очевидно, что работа по планированию 

строительства существенно запаздывает.  

Особенно ярко это видно в Красносельском районе: 290 мест, планируемых  

к открытию к 2017 году, не решат проблем очереди, которая уже сегодня существует в 

районе. Помимо этого, Комитетом по строительству запланировано проектирование еще 14 

детских садов общей наполняемостью 1940 мест (в 2 садах количество мест еще не 

определено, поэтому общее количество может увеличиться примерно на 400-450 мест). 

Однако даже при условии ввода проектируемых 14 садов до 2017-2018 гг. ситуация вряд ли 

изменится радикально, учитывая, что за счет ресурсов системы образования районов в 2016 

году запланировано открыть только 400 мест. 

 

РИСУНОК 

«Информация о количестве мест в дошкольных организациях за счет нового 

строительства»  

 
 

 Искажение информации наблюдалось не только между вертикальными уровнями 

управления («комитет-администрация»), но и в горизонтальной плоскости управления 

(«комитет-комитет»). Так, по мнению руководителей Комитета по экономической политике 

и стратегическому планированию, в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 21 

объект на 3715 мест. Однако Комитет по строительству информирует Уполномоченного 

только о 9 объектах общей наполняемостью 1520 мест. 

Следовательно, органам исполнительной государственной власти необходимо 

продумать вопросы межведомственного оперативного обновления информации  

о создании мест за счет нового строительства в системе дошкольного образования. 

Как показал анализ соответствия наполняемости групп согласно установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам, группы уже сегодня 

значительно переполнены – от 105% до 144% в среднем по городу. Наполняемость на 96% 

наблюдается только в группах для детей с задержкой психического развития и в 
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разновозрастных группах. Если в группах общеразвивающей направленности 

наполняемость в среднем по городу составляет 115 процентов, то группы круглосуточного 

пребывания – 144%, группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

143%.  

 

РИСУНОК 

«Процент наполнения групп в детских садах в соответствии со стандартами» 

(%) 

 
К сожалению, группы кратковременного пребывания детей не стали альтернативной 

формой дошкольного образования, востребованной родителями. 

 В 2014/2015 уч.г. группу кратковременного пребывания выбрали по собственному 

желанию 1122 человека, в 2015/2016 уч.г. таких желающих было чуть меньше – 943. 

Большая часть родителей соглашается на группу кратковременного пребывания 

вынужденно (3344 и 3200 родителей соответственно). Как только появляется возможность 

перевести ребенка в группу полного дня, родители используют этот шанс (1706 и 3341 

соответственно).  

Не стали востребованной формой дошкольного образования и семейные группы: 

только 69 воспитанников посещают такие группы в 5 районах Санкт-Петербурга. 

В исследовании Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра 

отмечается: «сокращается число действующих групп оздоровительной направленности…», 

«Темпы роста численности детей в ДОО продолжают опережать темпы роста численности 

воспитателей, что приводит к неуклонному увеличению нагрузки на последних» (по 

данным: 20 (103) выпуск Аналитического вестника ИАЦ от 22 июня 2015 г. с.3). 

Как отмечается в аналитическом вестнике Санкт-Петербургского информационно-

аналитического центра от 27.07.2015 №25 (108), «неблагоприятной тенденцией является 

непрекращающийся рост численности детей-инвалидов (в 2014 году – на 3,8%)». 

 Информационно-аналитические материалы о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Санкт-Петербурге в 2014 году, подготовленные Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением «Городской информационно-методический 

центр «Семья», также свидетельствуют о том, что «показатель хронической заболеваемости 

детей от 0 до 14 лет повысился на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составил 235,2 на 

1 000 детей соответствующего возраста. 

В ранговой структуре причин хронической заболеваемости ведущими являлись: 

болезни органов пищеварения – 29,9%; болезни органов дыхания – 29,7%; болезни глаза и 
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его придаточного аппарата – 29,5%; болезни нервной системы – 21,6%; болезни 

мочеполовой системы – 19,8%; врожденные пороки развития – 19,3%; психические 

расстройства и расстройства поведения – 17,0%; болезни костно-мышечной системы – 

15,7%». (По данным: http://homekid.ru/). 

 По состоянию на 01.07.2015 среди воспитанников детских садов 33939 ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья, среди них – 1931 ребенка-инвалида (15% и 1% 

от общего количества воспитанников детских садов Санкт-Петербурга соответственно). 

Большая часть детей с ОВЗ и детей, имеющих инвалидность, посещают группы 

компенсирующей направленности. 

 Таким образом, учитывая общий дефицит мест в дошкольных образовательных 

организациях и тенденцию сокращения групп оздоровительной направленности в пользу 

групп общеразвивающих, понимая, что, к сожалению, здоровье детей не улучшается, 

необходимо понять, как грамотно выстроить систему межведомственного взаимодействия 

с целью стратегического планирования открытия групп компенсирующей направленности 

в детских садах в соответствии, с одной стороны, с потребностями детей с ОВЗ, с другой 

стороны, обеспечивая территориальную доступность такого дошкольного образования. 

 Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге направила в Комитет по 

образованию предложение о рассмотрении этой проблематики на заседании 

Координационного совета по охране жизни и здоровья детей в 2015-2016 учебном году. 

Учитывая, что решение вопроса доступности дошкольного образования требует 

межведомственного взаимодействия, Уполномоченным по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге было запланировано проведение заседание Экспертного совета, 

которое состоялось 29 сентября 2015 года. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в 

СПб: http://www.spbdeti.org/id5622).  

На заседание были приглашены специалисты из Комитета по образованию, 

Комитета по строительству Санкт-Петербурга, Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга, сотрудники администраций районов, 

представители образовательных и общественных организаций. 

В результате «мозгового штурма» эксперты подготовили несколько предложений. 

Так, администрациям районов было рекомендовано активизировать работу  

с застройщиками по предоставлению в аренду помещений, расположенных на 1-2 этажах 

жилых зданий, для создания дошкольных образовательных организаций шаговой 

доступности. 

Комитету по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга было предложено продумать вопросы информирования населения 

Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий города в части 

размещения или планируемого размещения объектов дошкольного образования за счет 

средств бюджета и инвесторов. 

Комитету по образованию эксперты предложили: 

 совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге и 

представителями Регионального отделения общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию!» провести встречу с представителями бизнес-

сообщества Санкт-Петербурга с целью информирования о необходимости создания 

корпоративных детских садов; 

http://homekid.ru/


 провести анализ СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" для подготовки предложений Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека о смягчении отдельных 

требований СанПиН с целью появления дополнительных возможностей по созданию 

новых мест в действующих детских садах. 

Комитету по строительству было рекомендовано подготовить предложения  

о внесении изменений в налоговое законодательство РФ для мотивации строительных 

компаний к безвозмездной передаче построенных объектов социальной инфраструктуры  

в собственность региона. 

10 ноября 2015 года на совещании Председателя Правительства России Дмитрия 

Медведева с главами регионов по выполнению программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко «…отметил, что целесообразным было бы внести в налоговое 

законодательство России изменения, которые позволят инвестору получить налоговый 

вычет при безвозмездной передаче городу социальных объектов либо другие льготы… 

Дмитрий Медведев дал указание проработать предложения губернатора Санкт-

Петербурга». (По данным http://gov.spb.ru/press/governor/76393/).  

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга проинформировал Уполномоченного, что информация о планируемом 

размещении объектов дошкольного образования за счет средств бюджета и инвесторов 

была размещена на официальном сайте Комитета www.cedipt.spb.ru в разделе «Социально-

экономическое развитие территорий», обновлять информацию должны раз в квартал. 

Теперь родители при определении нового места жительства могут знакомиться  

с тем, какие объекты дошкольного образования действительно запланированы на данных 

территориях, ориентируясь на официальную информацию, а не только на обещания 

застройщиков. 

По информации, представленной на сайте на момент написания доклада,  

до 2027 года планируется построить за счет средств инвесторов и передать в собственность 

Санкт-Петербурга на безвозмездной основе 76 детских садов общей наполняемостью 

11 408 мест: 

РИСУНОК 

«Количество детских садов, безвозмездно планируемых к передаче в собственность»  
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Еще 10 объектов общей наполняемостью 1815 мест планируется приобрести  

в собственность Санкт-Петербурга у инвесторов: 

 

РИСУНОК 

«Количество детских садов, планируемых к приобретению у инвесторов» (шт.) 

 
Информация, полученная Уполномоченным по итогам 2015 года из Комитета  

по образованию, подтвердила, что ситуация по доступности дошкольного образования  

для детей старше 3-х лет к 1 января 2016 года остается стабильной: все районы достигли 

целевого показателя государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования 

в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы по 100% доступности дошкольного образования 

для детей от 3-х лет и старше. 

За 2015 год было открыто 10300 дополнительных мест: 

 

 

РИСУНОК 

Количество открытых дополнительных мест в 2015 году, в шт. 

 
 

Однако в ряде районов сохранилась очередь для детей младше 3-х лет –  

7487 малышей не смогли реализовать свое право на образование: 
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РИСУНОК 

Количество детей, не обеспеченных местом в ДОО на 01.01.16 (чел.) 

 
 

В 2016 году планируется ввод 13 новых детских садов общей наполняемостью  

2335 мест, что, безусловно, не может не радовать: 

 

ТАБЛИЦА 

«Информация о строительстве дошкольных образовательных учреждений  

в 2016 году» 
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1 
Василеостровский район, 

Западная часть В.О., кв.З  
2016 год 165 

2 
Кировский район, Ульянка, кв.1, 

корп.87  
2016 год 200 

3 
Петроградский район, 

Константиновский пр., д. 14-16  
2016 год 115 

4 
Петродворцовый район, 

г.Ломоносов, микрорайон Южный  

1 полугодие 2016 

года  
220 

5 
Невский район, севернее улицы 

Новоселов, квартал 19А, корп. 10 

1 полугодие 2016 

года 
215 

6 
Невский район, Рыбацкий пр., 

южнее д.№5, корп.1 

1 полугодие 2016 

года 
220 

7 
Невский район, севернее улицы 

Новоселов, квартал 24А 
2016 год  140 

8 
Невский район, Октябрьская наб., 

напротив дома № 118, корп.9  
2016 год 150 

9 
Приморский район, Северо-

Приморская Часть, кв.64, корп.28  

1 полугодие 2016 

года 
220 



 

 

Лидерами по строительству являются Невский (+725 мест) и Приморский районы 

(+610 мест). Удивляет, правда, тот факт, что ни одного детского сада не планируется ввести 

там, где ситуация с доступностью дошкольного образования давно вышла из-под контроля 

– в Красносельском районе. 

«Учитывая тот факт, что внутренние резервы района в вопросе обеспечения детей 

дошкольного возраста местами в детских садах практически исчерпаны, а запланированные 

меры по вводу новых объектов после реконструкции и капитального ремонта будут 

реализованы в 2016 - 2020 годах, существующая сеть дошкольных образовательных 

учреждений не в состоянии принять всех детей дошкольного возраста, проживающих в 

районе, чьи родители обращаются по вопросу зачисления детей в дошкольные 

образовательные учреждения», - неутешительный итог, прозвучавший  

в январе 2016 года на коллегии администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга по вопросу сокращения очереди в дошкольные образовательные 

учреждения района. 

В 2016 года 7446 родителей, проживающих в Красносельском районе, планировали 

получить направление для ребенка в детский сад, еще 2010 человек ожидают перевода 

своего ребенка в детский сад поближе к дому. 

Дошкольные образовательные учреждения района готовы будут принять только 3982 

ребенка: в возрасте от года до 3 лет – 2489 малышей, старше 3-х лет – 1493. 

Таким образом, очередь составит 3464 места. Цифра может увеличиться: ведь заявки 

будут еще регистрироваться. 

Решение вопроса, очевидно, требует кардинальных изменений: возможно, наступило 

время появления отдельной программы строительства детских садов  

в Красносельском районе - детский омбудсмен будет инициировать появление этого 

документа, в том числе с учетом опыта регионов РФ. 

Так 18 февраля 2016 года Министерство образования и науки Российской Федерации 

информировало об открытии в Крыму первого модульного детского сада в поселке 

Гвардейское Симферопольского района: 

«Рассчитанный на 80 мест, модульный садик оснащен всем необходимым для 

полноценной организации дошкольного образовательного и воспитательного процесса - 

уютными спальнями, игровыми комнатами, прихожими, пищеблоком, прачечной и 

актовым залом. 

10 
Приморский район, Озеро Долгое, 

кв.31 А, на пятне корп. 13  
2016 год 220 

11 

Приморский район, Северо-

Приморская Часть, кв.56АБ, 

корп.43  

2016 год 170 

12 

Фрунзенский район, восточнее 

Витебской Железной Дороги, 

кв.16, корп. 11  

2016 год 170 

13 
Центральный район, Таврическая, 

д. 2, лит.В  

1 полугодие 2016 

года  
130 



Основное преимущество такого строения заключается в том, что садик 

устанавливается на территории уже существующих учебных заведений, а значит, нет 

необходимости муниципалитетам выделять землю для его строительства. 

Кроме этого, возведение модульного детского сада занимает около 4 месяцев, что 

значительно быстрее капитального строительства. 

Всего в Крыму в этом году планируется открыть 7 модульных детских садов в 

городах Алушта, Керчь, Симферополь, Нижнегорском и Советском районе Республики, что 

обеспечит 820 ребятишек местами в дошкольных учреждениях», - написано в релизе  

о мероприятии. 

Очевидно, назрела необходимость вплотную заняться изучением опыта регионов  

по оперативному разрешению критической ситуации с доступностью детских садов  

в Красносельском районе. В противном случае, получив отказ, родители могут отправиться 

в суд - отстаивать право своего ребенка на дошкольное образование, закрепленное в 

законодательстве РФ с 2-х месячного возраста малыша.  

К сожалению, пока не получилось преодолеть различия предоставляемой разными 

исполнительными органами государственной власти информации. Как уже было сказано 

выше, Комитет по образованию считает, что в 2016 году будет открыто 13 объектов 

дошкольного образования. Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию разместил на официальном сайте информацию о 21 объекте общей 

наполняемостью 3705 мест, срок окончания строительства также 2016 год. Еще 2 объекта 

(210 мест) будут сданы, по мнению Комитета, после реконструкции. Кроме того, должны 

быть завершены проектно-изыскательские работы по 9 объектам: 

 

РИСУНОК 

«Количество ДОУ, работы по которым должны быть завершены в 2016 г.» (шт.) 

 
 

Если опираться на информацию Комитета по образованию, предоставленную  

в феврале 2016 года, неизвестной пока остается судьба 11 объектов. Неясно пока, почему  

в информации Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

отсутствует информация по объекту Центрального района (адрес: Таврическая, д. 2, лит. 

В), который планируется сдать для 130 ребятишек уже в 1 полугодии 2016 года. 
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Ответы на эти вопросы детскому правозащитнику еще предстоит выяснить, и, 

конечно, в 2016 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжит 

комплексный мониторинг ситуации. 

 

Доступность школьного образования 

Удельный вес обращений по вопросам доступности школьного образования 

составляет 13, 25 % от общего количества обращений по вопросам образования. 

Значительный рост обращений к Уполномоченному в феврале 2015 года 

свидетельствовал о непростой ситуации, сложившейся вокруг процесса поступления детей 

в 1 класс выбранной родителями школы: 

 

РИСУНОК 

«Количество обращений граждан по вопросам доступности школьного образования» 

(шт.) 

 
Подробно вопросы комплектования 1-х классов на 2015/2016 учебный год были 

описаны в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге  

за прошлый год. 

Необходимо отметить, что процесс подачи заявлений на 2016/2017 учебный год был 

заново сформирован Комитетом по образованию, в том числе с учетом рекомендаций 

детского омбудсмена. 

Родители, имеющие преимущественное право на зачисление своих детей (льготные 

категории), начали подачу заявлений с 15 декабря 2015 года. Второй этап стартовал 

20 января 2016 года для родителей тех детей, которые проживают на закрепленных  

за образовательным учреждением территориях. Летом 2016 года будет открыт третий этап: 

на вакантные места можно будет подать заявление в любое образовательное учреждение 

Санкт-Петербурга. 

Основная рекомендация Уполномоченного – территориальная доступность школы, 

принятая Комитетом по образованию, возможно, стала той причиной, по которой февраль 

2016 года не стал месяцем, лидирующим по количеству заявлений о недоступности 

начальной ступени образования.  

Март станет месяцем работы конфликтных комиссий для решения спорных 

вопросов при определении образовательной организации и (или) выбора 

общеобразовательной организации районов Санкт-Петербурга. Однако родителям важно 

помнить, что фактом нарушения прав ребенка может являться только отказ должностных 
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лиц в реализации права на образование, гарантированного законодательством Российской 

Федерации. А регламентирующие прием в 1 класс нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга не содержат подлежащей обязательному исполнению 

нормы зачисления ребенка в образовательную организацию исключительно по выбору 

родителей (законных представителей). 

Необходимо отметить, что некоторые родители откровенно лукавят, обращаясь  

к Уполномоченному с просьбой помочь решить проблему зачисления в 1 класс. Так, 

например, одна из мам, рассказывая об удаленности места проживания семьи  

(м. «Парнас»), в качестве школы, необходимой ее ребенку называла Ломоносовскую 

гимназию №73 Выборгского района. С одной стороны, выбор понятен: школа пользуется 

репутацией учреждения, обеспечивающего высокое качество образования. С другой 

стороны, это явно не ближайшее к дому учреждение, а аргумент мамы о том, что ей туда 

удобно возить на машине ребенка, звучал как-то совсем неубедительно. 

В этом году родители могли убедиться, что не только гимназии и лицее обладают 

исключительным правом на предоставление качественного и разностороннего образования.  

По результатам 2014-2015 учебного года Комитетом по образованию было 

сформировано четыре рейтинга по 100 лучших школ города. (По данным: 

http://petersburgedu.ru/content/view/category/576/). Основой стали результаты массового 

образования, высокие образовательные результаты и достижения обучающихся, качество 

условий ведения образовательной деятельности и кадровое обеспечение. Таким образом, у 

родителей была возможность узнать о школе, находящейся рядом с домом, важную для 

принятия решения информацию. 

Делать долгосрочные выводы о безусловной правильности принятого порядка 

зачисления детей в 1 классы пока рано: процесс продолжается.  

Важно, что в системе школьного образования Санкт-Петербурга ежегодно 

появляются новые учреждения. Не стал исключением и 2015 год - открыто 4 школы: 

- ГБОУ № 93 Пушкинского района;  

- ГБОУ №482 Выборгского района; 

- ГБОУ № 509 Красносельского района; 

- ГБОУ № 319 Петродворцового района.  

В 2016 году планируется к открытию еще 6 школ (Выборгский - 2, Колпинский - 1, 

Красносельский - 1, Приморский - 1, Фрунзенский - 1). 

Появление новых объектов направлено на решение доступности обучения для детей, 

проживающих в непосредственной близости учреждению: речь идет о новых кварталах, 

активно появляющихся в Санкт-Петербурге.  

При формировании программ нового строительства необходимо учесть негативный 

опыт отсутствия или запоздалого строительства детских садов и не оставить без объектов 

образования жителей новых территорий. Дети растут быстро: скоро те, чьи родители 

сегодня «штурмуют» ДОУ, придут на свою первую в жизни школьную линейку. Хотелось 

бы, чтобы школа была рядом с домом ребенка, ведь в отличие от детского сада малышу-

первокласснику нужно делать еще и домашние задания. 

Получение ребенком образования по другим образовательным программам 

основного или среднего образования не сопряжено с системной проблемой, а носит, скорее, 

частный характер. Как правило, переезжая на новое место жительства, родители 

сталкиваются с тем, что возникает необходимость перевести ребенка в ближайшую школу, 

а это не всегда возможно – нет вакантных мест. Оперативно подключая к решению 

http://petersburgedu.ru/content/view/category/576/


возникшего вопроса сотрудников отдела образования, остроту момента удается сгладить 

довольно быстро: вакантное место для ребенка находится в другой школе, недалеко от 

дома.  

Правда, порой, решение проблемы доступности бывает отнюдь непростым. 

В мае 201 года к Уполномоченному обратились обеспокоенные родители  

Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея  

им. Б.В. Иогансона Российской академии художеств: речь шла о невозможности 

завершения их детьми старшей ступени обучения. 

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации в лицее была проведена 

встреча Уполномоченного с родителями. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в 

СПб: http://www.spbdeti.org/id5408).   

Как выяснилось, учредителем лицея Министерством культуры Российской 

Федерации было высказано пожелание ввести с 1 сентября 2015 года Федеральные 

государственные стандарты среднего общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413,  

а также изменить образовательную программу старшей ступени с трехлетнего обучения  

на традиционное для российской школы двухлетнее обучение. 

Возможность сохранения трехгодичной программы для этого по-настоящему 

уникального образовательного учреждения, учрежденного в 1934 году для художественно 

одаренных детей России, была чрезвычайно важна. 80-летние педагогические традиции 

лицея свидетельствовали о том, что углубленное изучение предметов изобразительного 

цикла позволяло одаренным детям в полной мере реализовать свои способности. 

Выпускниками лицея были М. Шемякин, Э. Неизвестный, М.К. Аникушин, А.П. Левитин, 

Ю.С. Подляский, Д.Т. Обозненко, В.И. Тюленев, З.П. Аршакуни, В.А. Ветрогонский и 

многие-многие другие. 

Кроме того, лишая детей, обучающихся в 2014/2015 учебном году в 11 классе, 

третьего года обучения, было бы нарушено право детей на получение среднего (полного) 

общего образования: дети не получили бы аттестат. 

По согласованию с учредителем лицея Министерством культуры Российской 

Федерации было принято решение о предоставлении возможности завершить общее 

образование в трехлетнем формате детям, уже обучающимся в лицее на старшей ступени. 

Правда, в соответствии с действующим законодательством РФ 3 года обучения 

возможны только в том случае, если дети перешли бы на освоение программы среднего 

общего образования в очно-заочной форме.  

С одной стороны, изменение формы обучения не привело к снижению качества 

образования: к учебным предметам, которые стали изучаться в лицее в очно-заочной форме, 

отнесли физическую культуру (34 часа за год) и английский язык (в 11-м классе  

68 часов в год, в 12-м классе 34 часа за год). Таким образом, изучение предметов  

в заочной форме составило в 11 классе – только 3 часа в неделю, в 12 классе – 2 часа, все 

остальные предметы учебного плана осваиваются детьми в привычном классно-урочном 

формате. 

С другой стороны, возможность получения детьми среднего (полного) общего 

образования в очно-заочной форме, появившаяся в связи с вступлением Федерального 

закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не нашла своего 

отражения в Федеральном законе от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе». Родители обучающихся в лицее юношей беспокоятся, что ребятам, 

http://www.spbdeti.org/id5408


достигшим 18-летнего возраста, будет отказано в завершении образования в лицее в связи 

с призывом на военную службу. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась  

к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и Министру обороны Российской 

Федерации С.К. Шойгу с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5833).  

 

Доступность дополнительного образования 

Еще один вопрос, решение которого волнует заявителей, - это доступность 

дополнительного образования детей. 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет, проживающей  

в Санкт-Петербурге, традиционно высока и составляет 86,7%. Петербург не случайно 

считают столицей дополнительного образования детей. Только в системе образования 

функционирует более 16 тысяч объединений дополнительного образования, которые 

посещает 210 086 детей: 

 

РИСУНОК 

«Количество детских объединений в системе образования Санкт-Петербурга» (в шт.) 

 
Важно отметить, что у родителей есть возможность выбора кружков и секций, 

расположение которых приближено к месту жительства ребенка, большая часть из них 

бесплатны (доля платных кружков всего 9,7%) и готовы принять и малыша, и подростка: 
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РИСУНОК 

«Возраст воспитанников системы дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

(%) 

 
 

К детскому правозащитнику в 2015 году обратились родители детей, для которых 

дополнительное образование стало очень важной частью жизни – ребята серьезно 

занимаются плаванием. Обеспокоенные увеличением нагрузок и катастрофической 

нехваткой времени у юных спортсменов, мамы и папы просили немного облегчить жизнь 

ребят: нужно было помочь организовать на базе школы № 514 Калининского района  

Санкт-Петербурга 5 класс, в котором будут обучаться дети, занимающиеся в ГБОУ ДОД 

СДЮШОР по ВВС «Экран». В этом случае ребята здорово бы сокращали время, 

затраченное на дорогу до места тренировок, ведь Центр плавания находится буквально  

в 5-ти минутах ходьбы. 

По инициативе Уполномоченного в марте 2015 года состоялась встреча, на которой 

присутствовали все заинтересованные в решении проблемы лица. В ходе обсуждения 

возможностей школы по организации образовательного процесса для юных пловцов 

администрацией Калининского района было принято решение об открытии 5-ого класса  

для воспитанников ГБОУ ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран». Кроме того, были достигнуты 

договоренности о совместном с родителями и руководством спортивной школы решении 

основных организационных вопросов по обучению детей. Пожалуй, это было главным 

итогом встречи: ведь только слушая друг друга и по-настоящему желая решить вопрос  

в интересах детей, взрослые могут преодолеть все проблемы. 

К сожалению, не все родители правильно осознают пути решения возникающих 

проблем. К детскому правозащитнику пришло письмо от разгневанной родительницы, дочь 

которой «выгнали» из вокальной студии Дома молодежи Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

Руководство Дома молодежи было удивлено такой информацией, никаких приказов 

об отчислении не издавалось, с просьбами к администрации тоже никто не обращался: 

оперативно было проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что 

мама немного лукавит. 

Ребенок пропустил 3 занятия: девочка заболела, однако об этом никто 

не проинформировал учителя. Поскольку занятия индивидуальные, а желающих 

заниматься в студии вокала много, бывают также случаи ухода без предупреждения, 

до 5 лет; 2,98%

5-9 лет; 42,41%

10-14 лет; 40,20%

15-17лет; 13,31%

18 лет и 
старше; 1,10%



учитель назначила на это пропущенное время другого ребенка. Когда родительница 

позвонила учителю после выздоровления ребенка, педагог предупредила, что теперь время 

занятий изменится, но согласование этого времени попросила перенести, так как педагог 

уходила в отпуск.  

Заявитель не обратилась к руководству Дома молодежи, хотя имела такую 

возможность: при устройстве ребенка ей были даны оперативные контактные данные.  

Руководство Дома молодежи связалось с заявителем, вопрос посещения занятий 

урегулирован: поскольку для мамы было принципиально «старое» время занятий и она 

была недовольна педагогом, ей было предложено перейти к другому учителю. 

Важно отметить, что, к сожалению, наметилась тревожная тенденция, когда 

родители самоустраняются от решения простого вопроса.  

Статья 64 Семейного кодекса Российской Федерации четко определяет права и 

обязанности родителей, возлагая на мам и пап ответственность за выступление в защиту 

прав и интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, 

даже в судах, без специальных полномочий. 

Однако вместо конструктивного диалога с учителем или руководством 

образовательного учреждения, излишне драматизируя ситуацию, некоторые родители 

предпочитают «засыпать» инстанции письмами, требуя немедленного разрешения вопроса, 

хотя никаких действий сами еще не предприняли. 

В ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный уже поднимала вопрос, 

связанный с созданием общественным институтов повышения родительской компетенции.  

Вопрос не только не утратил своей актуальности, но приобрел еще больший 

масштаб. Подробнее об этом в разделе защиты личных прав детей в образовательных 

учреждениях. 

 

Доступность образования для детей с ОВЗ 

 

Традиционно образование детей с ОВЗ - одно из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Санкт-Петербурга. В городе сохранена и успешно 

развивается уникальная сеть специальных образовательных учреждений и классов,  

в которых детям оказывается комплекс образовательных, реабилитационных и 

оздоровительных услуг, направленных на социальную адаптацию ребенка в обществе:  

- 56 ОУ, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы; 

- 228 специальных (коррекционных) классов; 

- сохранены классы компенсирующего обучения детей, которые не имеют 

нарушений развития, но при этом все испытывают трудности с освоением образовательной 

программы 

- развивается сеть инклюзивных школ: 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 



«Информация об инклюзивном образовании в Санкт-Петербурге» 

 
 

Важным направлением деятельности 2015 года стала работа по введению ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ).  

Специалистами методических служб подготовлены пакеты документов, 

позволяющих грамотно организовать процесс обучения по новым стандартам, 

познакомиться с ними может каждый желающий по адресу: 

https://sites.google.com/site/kafedrakorrekcionnojpedagogiki/metodiceskaa-kopilka/fgos-ovz. 

Комитетом по образованию утверждена дорожная карта по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ, а участие 13 школ Санкт-Петербурга в апробации ФГОС ОВЗ уже в текущем 

учебном году дает основания для уверенности, что вступление в силу новых требований с 

1 сентября 2016 года пройдет в регионе в плановом режиме. 

К тому же в городе на 11,7% возросло количество зданий образовательных 

учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ОВЗ. 

По информации Комитета по образованию в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»: 

- безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное образование детей-

инвалидов, создана в 139 школах (в 84 из них – в 2015 году); 

- для 1355 детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ доступны ресурсы Центра 

дистанционного обучения. В 2015 году портал дистанционного обучения был 

модернизирован, пополнен банк электронных учебных курсов, совершенствуется 

методическая поддержка специалистов дистанционного обучения. Произведена закупка  

54 рабочих мест для обучающихся и 52 рабочих мест для педагогических работников  

для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проведено 

обучение 250 учителей и 149 родителей/законных представителей детей с ОВЗ по вопросам 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

«Продолжается оснащение ОУ спортивным инвентарем и средствами спортивно-

игрового назначения для занятий общей физической подготовкой. В ОУ функционирует 

более 4000 секций и кружков физкультурно-спортивной направленности, которые 

посещают более 100 тысяч учащихся. Для занятий спортом в школах города создана 

хорошая материальная база: 

- 366 школьных спортивных клубов; 

- 592 пришкольных стадиона; 

- 39 бассейнов; 
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- 255 тренажерных зала; 

- 137 залов лечебной физической культуры. 

Кроме того, в 2015 году дополнительно оборудованы 44 внутридворовые 

спортивные площадки. 

Открыты отделения адаптивного спорта в 2-х ОУ дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности». (По данным: Из доклада Санкт-

Петербурга о результатах реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2015 году, часть V. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников).  

Правда, пока рано говорить о том, что дети-инвалиды активно начали посещать 

учреждения дополнительного образования детей, рост небольшой: по информации 

Комитета по образованию в 2015 году 708 детей-инвалидов посещали кружки и секции  

(+23 человека): 

 

РИСУНОК 

Количество детей-инвалидов, воспитанников системы допобразования  (чел.) 

 
 

Ситуация с допобразованием для детей с ОВЗ, к сожалению, вообще показала 

отрицательную динамику: в 2015 году – 2526 детей (-264 человека): 

 

РИСУНОК 

«Количество детей с ОВЗ, воспитанников системы допобразования» (чел.) 
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Развитие возможностей, безусловно, идет: так в 2015 году открыты отделения 

адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине 

плавание в СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по водным видам спорта «Экран» (50 

обучающихся), в дисциплине баскетбол на колясках – в СПб ГБОУ ДОД КДЮСШ 

«Невские звезды» (18 обучающихся). 

Известный статистик Нейт Сильвер писал: «Информация перестала быть 

дефицитным продуктом; теперь ее у нас невероятно много, и мы не всегда знаем, что с ней 

делать. Однако по-настоящему полезной можно считать сравнительно небольшую ее часть. 

Мы воспринимаем ее избирательно, субъективно и не придаем значения возникающим в 

результате искажениям. Мы думаем, что нам нужна информация, хотя на самом деле нам 

нужно знание. Сигнал – это правда. А шум – это то, что отвлекает нас от правды». 

Являются ли сигналом к дальнейшим действиям детского омбудсмена полученные 

в результате анализа статистики по дополнительному образованию детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, покажет дополнительное исследование, запланированное Уполномоченным 

на 2016 год. 

Тем более, что в 2015 году был проведен городской конкурс районных программ, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. Итоги конкурса будут 

подведены в 2016 году, опыт лучших программ будет использован для разработки 

Региональной концепции по сохранению и укреплению здоровья школьников на 2016-2020 

годы. Следовательно, важно будет учесть при планировании такого важного документы не 

только положительный опыт, но и явные проблемные моменты. 

К тому же не только цифры статистики вызывают некоторую тревогу. 

В конце 2015 года к омбудсмену обратились родители обучающихся  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной школе - 

детском саду №687 Центрального района Санкт-Петербурга "Центр реабилитации ребенка" 

(далее – школа № 687), так как к ним поступала тревожная информация о неопределенности 

в дальнейшем развитии этой образовательной организации. 

Поначалу изучение проблемы вселило уверенность, что вопрос удастся решить: 

глава администрации Центрального района М.Д. Щербакова заверила омбудсмена, что 

школу-сад №687 никто расформировывать не собирается, на капитальный ремонт закроют 

только два корпуса. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5790).  

Однако время шло, официальных решений не принималось и стало понятно, что 

основания для опасений за судьбу школы у родителей, несомненно, есть.  

Опыт школы № 687 является по-настоящему уникальным. Школа много лет является 

инновационной площадкой как федерального, так и регионального уровня, методические 

разработки востребованы не только петербургским педагогическим сообществом, но и 

коллегами из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Воссоздать педагогическую 

атмосферу, которая благотворно отражается на детях, чувствительных именно к 

эмоциональной доверительной составляющей образовательного процесса, чрезвычайно 

трудно. Не случайно до сих пор школа № 687 является единственным в России центром по 

реабилитации аутистов, педагоги которого достигают значительных результатов. Именно 

понимание этого, наблюдение за каждодневным титаническим трудом педагогов, 

возвращающих к жизни их ребенка, двигает желанием родителей продолжить образование 

своего малыша именно в этом учреждении.  

http://www.spbdeti.org/id5790


Состоялось еще одно совещание в Комитете по образованию, к освещению истории 

подключились средства массовой информации… 

Однако ясным пока является одно: школу не закроют. Но как будет организован 

образовательный процесс во время ремонта и будет ли возможность у детей продолжить 

обучение в этой школе после 4 класса – вопросы, которые пока остались без ответа. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5839).  

Помощь детского правозащитника в положительном решении вопроса развития 

уникального центра будет обеспечена. 

Еще одной темой, постоянно находящейся на контроле Уполномоченного, является 

обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями здоровья (далее - ТМНЗ). 

555 детей с ТМНЗ продолжают свое обучение в 8 школах города: 316 детей 

обучаются в классно-урочной системе (всего для этой цели в 2015/2016 учебном году 

открыто 82 класса), 239 детей обучаются по состоянию здоровья индивидуально: 

 

РИСУНОК 

«Информация об обучении детей с ТМНЗ (формат обучения)» (шт./чел.) 

 

 
 

Не может не порадовать тот факт, что педагоги и тьюторы повышают свою 
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РИСУНОК 

«Количество педагогов, работающих с детьми с ТМНЗ, прошедших повышение 

квалификации, в % по отношении к общему количеству педагогов, работающих с 

данной группой детей» 

 
Однако ситуация с тьюторами не поменялась: по-прежнему такие работники есть 

только в Пушкинском районе, так же, как и волонтеры только в Петроградском: 

 

 

ТАБЛИЦА 

«Состав сотрудников, работающих с детьми с ТМНЗ» (чел.) 

 
 

Вопросы организации образовательного процесса для детей с ТМНЗ давно отлажены 

и давно уже не вызывают особых волнений. Однако в 2015 год проблему сотрудникам 

сферы образования создали коллеги – сотрудники сферы социальной защиты.  

Хотя, казалось бы, открытие нового долгожданного ДДИ №3 в курортном месте 

Санкт-Петербурга пос. Ушково не должно было бы спровоцировать никаких проблем. 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5454).  

Однако за строительными хлопотами и подготовкой к открытию детского интерната 

сотрудники Комитета по социальной политике «забыли» самое главное:  
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не определили, кто из детей теперь будет жить в новом красиво и современно 

оборудованном учреждении и где они будут учиться. 

Поначалу предполагали перевести в новый интернат часть детей из самого крупного 

ДДИ города - № 4. Необходимо было организовать предварительную психологическую 

подготовку, ведь дети с ТМНЗ эмоционально чутки к любым изменениям, происходящим в 

их жизни. Однако эту работу не провели: тревогу за состояние детей, теряющих в том числе 

и сформированные дружеские связи, первыми забили волонтеры общественных 

организаций, обратившиеся к Уполномоченному. 

Комитет по образованию, который готов был приступить к организации 

образовательного процесса, не мог начать работу по формированию классов – не было 

списков будущих учеников, нельзя было определить количество необходимых классов и 

педагогов. На совещания сотрудники Комитета по социальной политике то приходили без 

списков, то не приходили вовсе. 

Во время обсуждений поначалу приняли решение о том, что можно перевести детей, 

недавно зачисленных в контингент ДДИ № 4, которые только приступили к обучению в 

школе-интернате № 16 Пушкинского района Санкт-Петербурга: пока у ребят, по мнению 

специалистов, не сформировались крепкие эмоциональные связи с сотрудниками ДДИ № 4 

и учителями, следовательно, смена места жительства и образовательного учреждения не 

будет нести негативных последствий для детей. 

Однако в конечном итоге в контингенте ДДИ № 3 оказались 10 детей из ДДИ № 2. 

Выездная проверка в декабре 2015 года Уполномоченного по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге показала, что для этих ребят сотрудниками ДДИ № 3 и школы №25 

Петроградского района были организованы все необходимые условия для проживания и 

обучения.  

 


