
1.3.2. Доступность образования 

Как и в предыдущие периоды, в 2017 году основные обращения граждан по вопросам 

доступности образования поступали в связи с отказами в получении места в выбранных 

семьей детских садах и школах: 

 

Распределение обращений граждан по темам доступности образования, % 

Особое недовольство граждан по-прежнему вызывают вопросы, связанные с 

доступностью дошкольного образования: 

 

Распределение обращений граждан по вопросам доступности образования, % 
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На основании данных, полученных из исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, Уполномоченный третий год проводит комплексный анализ 

доступности дошкольного образования. Важно отметить, что количество обращений по 

данной тематике сократилось почти на 5% (в 2017 году – 80%, в 2016 – 84,7%).  

Безусловно, это связано с государственной политикой, направленной на существенное 

расширение возможностей системы образования: в 2017 году в городе было открыто 18 

новых детских садов: 

 

Количество детских садов в Санкт-Петербурге, шт. 

Сегодня в городе функционирует 1205 детских садов:  

 

Увеличилось число государственных детских садов: открылось 9 отдельно стоящих 

зданий. Последние два года стало больше негосударственных (частных) детских садов: 
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Количество негосударственных ДОУ по районам Санкт-Петербурга, шт. 

В 2017 году появилось 6 новых коммерческих организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования. Адмиралтейский район пополнился сразу четырьмя 

негосударственными садами, Петроградский район - двумя. При этом в Красносельском 

районе закрылся один частный детский сад. 

Город пополнился местами для дошкольников и за счет создания структурных 

подразделений в общеобразовательных организациях. За отчетный период их открылось 6: 

в Василеостровском районе– 1, Калининском – 2, Красносельском – 2 и Московском -1. При 

этом в Центральном районе два структурных подразделения закрылись: 

 

Дошкольные структурные подразделения в общеобразовательных организациях 

В 2017 году услуги дошкольного образования были предоставлены для 260 765 детей: 

количество воспитанников детских садов увеличилось на 10 176 (+ 4% по сравнению с 

2016/2017 учебным годом). 

Самый большой «прирост» дошкольников в процентном соотношении по сравнению с 

2016/2017 учебным годом оказался в Адмиралтейском районе (842 ребенка – 15%) и в 

Петроградском (440 человек – 9,5%). Однако наибольшее количество детей были зачислены 
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в детские сады Калининского района (1643 человек– 6,5%). Значительное увеличилось 

число дошкольников в Выборгском (1300 человек – 5,7%), Красносельском (1256 человек – 

6%) и Приморском районе (1250 человек– 4,5%). При очевидной нехватке мест в быстро 

развивающихся частях Санкт-Петербурга остаются вакантные места в старых районах 

города: так, по состоянию на 15.11.2017 в Центральном районе было 49 вакантных мест для 

детей от 1 года до 7 лет. 

Предметом особого внимания, как и в прошлые годы, остается вопрос доступности 

дошкольного образования. В 2017 году обеспеченность дошкольным образованием в 

среднем по городу для детей от 2 месяцев до 3-х лет составила 70%, для детей старше 3-х 

лет – 100%. Безусловно, выполняя Указ Президента РФ о необходимости  

100-процентной доступности детских садов, основная активность районов направлена на 

открытие групп для детей старше трех лет.  

В 2015 году резко уменьшилось количество групп для детей раннего возраста: в 2014 

году таких групп было 1554, их посещало 27673 ребенка, годом позднее таких групп стало 

1018 (-34,5 %) количество воспитанников также сократилось – группы посещал 20331 

ребенок. В 2016 году количество групп для детей раннего возраста выросло на 31,2% до 

1479 групп (посещали группы 30014 детей), но в 2017 году этот рост составил всего 6,3% - 

групп стало 1579, число воспитанников увеличилось до 33052 детей: 

 

Количество детей, посещающих группы для детей раннего возраста, чел. 

В 2017 году к четырем районам по стопроцентной доступности дошкольного 

образования прошлого года прибавилось еще шесть. Так в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, 

Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах удалось добиться обеспеченности 

дошкольным образованием в 100% для всех возрастных категорий детей. Конечно, такая 

благополучная ситуация распространена не равномерно. Уровень доступности дошкольного 

образования для детей до 3-х лет в строящихся районах Санкт-Петербурга серьезно 

отличается.  

Так в Приморском районе всего 19,1% родителей смогли устроить в ясли своих детей. 

Красногвардейский, Московский и Пушкинский районы тоже имеют показатели по 

доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет ниже 50%. Безусловно, такой 

низкий процент удовлетворения заявок на места в яслях связан с большим количеством 
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возводимых жилых кварталов в этих районах и отстающей от реальных запросов граждан 

строящейся социальной инфраструктурой: 

 

Охват детей дошкольными образовательными услугами от общего количества 

дошкольников, поставленных на учет для предоставления места, %. 

В очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях находятся 

9 005 детей младше 3-х лет (+ 1,1% по сравнению с 2016 г.): 

100

27

85,4

46,7

100

79,2

23,2

63,1

100 100

44
47

100

79

19,1

44

100 100100

75

100

106

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

от 0 до 3 лет от 3 до 8 лет



 

Численность детей, не обеспеченных местом в детском саду, чел.  

Пока же охват детей в возрасте до 3-х лет дошкольными образовательными услугами 

от общего количества дошкольников, поставленных на учет  

для предоставления места, существенно ниже, чем в целом по стране. По данным 

ведомственного мониторинга Минобрнауки, в среднем доступность мест в яслях в 2017 году 

составила 80,42%, в Санкт-Петербурге по данным администраций районов - 69,87% (-

10,22%).  

Правительство Российской Федерации ставит перед региональными исполнительными 

органами государственной власти новые задачи.  

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании 

Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, в Российской Федерации «…в целом решена 

проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, 

местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование 

или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За 

три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи 

окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из 

федерального бюджета». 

Для этого прежде всего необходимо будет активизировать работу по решению 

проблемы доступности районам с высокой плотностью нового жилищного строительства. 

Среди тех, кто не смог обеспечить всех желающих местами, появился Пушкинский район, 

зато в 2017 году справились с задачей доступности образования малышей Петроградский и 

Василеостровский районы: 
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Количество детей в возрасте до 3-х лет, не получивших с 01.09.2017 место в 

дошкольном учреждении, чел.  

Подавляющее число обращений Уполномоченному в 2017 году поступило от 

родителей, чьим детям было предоставлено место в дошкольной образовательной 

организации, но не в той форме, о которой мечтала семья. То есть нарушение права на 

образование отсутствовало, однако родителей не устраивала форма пребывания ребенка в 

детском саду. Так, например, большинству заявителей предлагалось получить 

образовательные услуги в группе кратковременного пребывания. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» существуют различные формы организации 

дошкольного образования, в том числе вариативные формы дошкольного образования, 

такие как группы кратковременного пребывания детей, лекотеки, консультационные 

пункты психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей, семейные клубы на 

базе действующих образовательных организаций и организаций социально-культурной 

направленности, группы присмотра и ухода, службы ранней помощи, семейные группы и 

другие. Вариативные формы дошкольного образования предоставляются временно с 

сохранением даты подачи заявления о постановке ребенка на учет. 

Однако большинство семей хотело, чтобы помимо услуги дошкольного образования 

государством предоставлялось и услуга присмотра и ухода за ребенком (комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня), ведь иначе мама не может выйти на работу.  

Вариантов разрешения данной проблемы два: либо необходимо расширить 

возможности пребывания детей в группах полного дня, либо надо развивать возможности 

частичной занятости матерей детей в возрасте до 3-х лет. 

В 2016/2017 учебном году 3101 родитель вынуждено выбрал группу кратковременного 

пребывания, с надеждой, что в ближайшее время их дети будут обеспечены местом в группе 
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полного дня. В текущем учебном году таких родителей было 2603 (-19,1%). Зато немного 

увеличилось количество родителей, которые целенаправленно выбирали группы 

кратковременного пребывания – на 2,8% (с 2435 до 2505 человек): 

 

Количество родителей, выбиравших группу кратковременного пребывания, чел. 

Чтобы решить проблему доступности дошкольного образования для малышей (причем 

не только с учетом требования действующего законодательства, но и с учетом запросов 

молодых семей), районам необходимо увеличить места в образовательных организациях за 

счет внутренних ресурсов системы образования и за счет нового строительства: 
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Новые места, планируемые администрациями районов к открытию в 2017-2018 гг. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в ближайшие два года ожидается открытие новых государсвенных 

детских садов в разных районах города: в Приморском - на 780 мест, в Выборгском – на 220 

мест, в Московском – 140 мест, Красносельском, Фрунзенском – 820 мест, Невском – 340 

мест, в Колпинском – 405 мест, в Пушкинском – на 200 мест, в Красногвардейском – на 160 

мест. В Василеостровском районе уже в 2018 году должны появиться детские сады в общей 

сумме на 385 мест, в Курортном районе также в течение 2018 года запланировано 90 новых 

мест. 

 

Количество новых зданий детских садов, планируемых в 2017-2018 гг., шт. 

По данным администраций райнов города в 15 районах планируется открыть 35 зданий 

на 5657 мест. Всего образуется 7 076 дополнительных мест в течение 2017/2018 учебного 

года.  

При создании новых мест в детских садах важно не забыть, что предметом особого 

внимания является доступность образования для детей, которые нуждаются в создании 

особых условий в силу особенностей их здоровья: 
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Количество детей, нуждающихся в создании особых условий, чел. 

По данным администраций районов, в текущем учебном году немного снизилось 

общее количество детей с ОВЗ (- 4%), вместе с тем увеличилось число детей-инвалидов (на 

132 человека (+6%)). 

 

Количество групп для детей с ОВЗ, шт. 

Не учитывать данные изменения невозможно. Важно отметить, что система 

образования старается адаптироваться к новым вызовам. 

В 2016 году было закрыто 63 группы оздоровительной направленности, при этом 

увеличилось число компенсирующих и комбинированных групп (+159). Зато в 2017 году 

дополнительно были открыты 172 группы оздоровительной направленности, 

компенсирующей – 3, и комбинированной – 8. Удалось сократить наполняемость детей в 

группах для детей с ОВЗ, однако все равно общее количество детей пока превышает 

нормативы: 
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Наполняемость групп для детей с ОВЗ, чел. 

Направленность групп 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

Компенсирующая н 120% 131% 120% 

Оздоровительная  120% 118% 112% 

Комбинированная  113% 129% 108% 

За счет открытия новых групп разного профиля меняется общая картина по сравнению 

с предыдущими годами. Так, например, для детей с нарушением зрения открылись 

профильные группы, что в свою очередь значительно снизило уровень тревожности у 

родителей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге ранее отмечала, что 

необходимы новые методы и формы стратегического планирования открытия групп, где 

дети с ОВЗ и инвалидностью могли бы получать образование в комфортных условиях. 

В 2017 году общая картина по доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ 

становится более положительной: переполненность групп в 2017 году снизилась на 14% 

(стало 114%) - в 2016 было 128%, а в 2015 – 117%. 

Почти в половину увеличилось число мест для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (что составляет 119 % в 2017 уч.г. (- 49%)) и для детей с целиакией 

(в 2017 уч.г. (- 49%), при том, что в 2016 уч.г. было наполняемость 176% (+71%)). Появились 

группы для детей с фенилкетонурией – 2 группы. Однако желающих попасть в эту группу 

все равно пока оказывается больше, чем мест. Существенно увеличилось число групп для 

детей со сложным дефектом (в 2017 г. –114, – -31%, в 2016 г. – 145%): 

 

 

Виды групп 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Рост 

Компенсирующая 

направленность

Оздоровительная 

направленность

Комбинированная 

направленность

24942

10533

572

32742

12474

738

2016/2017 уч.г.

Общее количество мест в группах по нормативам

Общее количество детей в группах

Компенсирующая 

направленность

Оздоровительная 

направленность

Комбинированная 

направленность

27586

14384

966

33261

25234

893

2017/2018 уч.г.

Общее количество мест в группах по нормативам

Общее количество детей в группах



уч.г. уч.г. уч.г 

компенсирующей направленности 119% 131% 120% -11% 

для детей с нарушением слуха 139% 119% 122% 3% 

для детей с нарушением речи 130% 126% 122% -4% 

для детей с нарушением зрения 129% 140% 110% -30% 

для детей с нарушением интеллекта 137% 104% 111% 7% 

для детей с задержкой психического 

развития 
96% 125% 120% -5% 

для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 
143% 168% 119% -49% 

для детей со сложным дефектом 113% 145% 114% -31% 

для детей другого профиля  107% 110% 114% 4% 

общеразвивающей направленности 115% 118% 108% -10% 

оздоровительной направленности 120% 118% 112% -6% 

для детей с туберкулезной интоксикацией 100% 120% 110% -10% 

для часто болеющих детей 120% 119% 108% -11% 

для детей с сахарным диабетом 100% 97% 124% 27% 

для детей с целиакией 105% 176% 127% -49% 

комбинированной направленности 112% 129% 108% -21% 

для детей раннего возраста 111% 94% 106% 12% 

по присмотру и уходу 107% 108% 112% 4% 

семейные дошкольные   108% 131% 116% -15% 

кратковременного пребывания 133% 117% 110% -7% 

круглосуточного пребывания 144% 178% 104% -74% 

разновозрастные   96% 136% 119% -17% 

 

К Уполномоченному в 2017 году поступали обращения с просьбой обеспечить 

круглосуточное пребывание ребенка в дошкольной образовательной организации. Так 

малыш, имеющий ментальные нарушения, посещал детский сад в группе полного дня, но 

произошедшие в семье события вынудили маму просить о помощи в предоставлении места 

в круглосуточном детском саду. 

Обращение матери к Уполномоченному спровоцировало радостное событие: 

заявителю сообщили, что подошла её очередь на получение новой квартиры. Но прежде 

чем заселиться на новую жилплощадь, необходимо расплатиться с долгами. «Значит, 



нужно устроиться на постоянную работу, – пожаловалась мама. – Я даже уже нашла 

вариант, но с кем оставить сына? Просить мне некого. Прямо хоть в детский дом 

сдавай…» 

Специалисты аппарата Уполномоченного для начала решили узнать, есть ли 

возможность определить мальчика в круглосуточный детский сад. Однако оказалось, что 

таких учреждений в Петербурге единицы, и рассчитаны они, в основном, на здоровых 

детей ясельного возраста. Тогда обратились в отдел образования администрации 

Центрального района, где находится садик. Дело в том, что Центральный район – один из 

немногих в городе, у которого на балансе еще есть загородные дачи для дошкольников. Если 

остаются свободные места, на летний отдых принимают ребят и из других районов. На 

счастье, нашлось местечко и для сына заявителя – ему смогли обеспечить круглосуточный 

специализированный уход, учитывая состояние его здоровья. Правда, до выезда за город 

оставалась неделя, и маме ребенка пришлось спешно собирать пакет документов и 

справок. Но она все успела! В начале июня группа отправилась в поселок Ушково, что в 20 

минутах езды от Зеленогорска. Ребенка ждал сосновый лес, Финский залив, свежий воздух 

и усиленное питание. А на выходных мальчика навещали мама и старший брат. У женщины 

появилась уверенность, что при таком раскладе за лето она сумеет заработать и 

расплатиться с долгами. ( Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6555).  

Важно, что в 2017 году возможностей для семей, попавших в трудную ситуацию, стало 

больше: значительно увеличилось число групп круглосуточного пребывания, 

наполняемость снизилась до 104% (-74% по сравнению с 2016 г.). 

Дополнительные возможности получения качественного образования для детей с ОВЗ 

предоставляют различные форматы: в Санкт-Петербурге с 2014 года стали появляться 

структурные подразделения, открытые для оказания психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ. В 2016/2017 функционировало 17 служб 

ранней помощи. Их количество пока немного увеличилось: в 2017 году стала действовать 

служба ранней помощи в Невском районе. Поэтому говорить о решении вопросов 

доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ пока рано. 

http://www.spbdeti.org/id6555


 

Службы ранней помощи, которые работают в 2017/2018 уч.г., шт. 

К Уполномоченному нередко обращаются родители, которые не могут получить для 

своего ребенка место в детском саду, реализующем адаптированные программы, хотя на 

руках есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 11.02.2014 №411-р 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии является основанием для создания 

рекомендованных в нём условий для обучения и воспитания ребенка. Это относится к 

компетенции руководителя образовательной организации, в которой обучаются дети, и 

администрации того района Санкт-Петербурга, где расположен детский сад. 

В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) образовательные программы могут 

быть реализованы образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Уполномоченный рекомендует родителям и администрациям района рассмотреть 

вариант реализации образовательной программы на базе двух учреждений: 

общеобразовательная часть – в детском саду, который в настоящее время посещает ребенок, 

а коррекционную составляющую– на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи района Санкт-Петербурга. В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. №ВК-268/07 именно 

сотрудники психолого-медико-педагогических центров могут оказывать услуги детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ. Для этого 

штаты центров укомплектованы педагогами-логопедами, дефектологами, психологами и 

иными специалистами. А значит, даже в условиях недостатка мест в детском саду 

коррекционной направленности ребенок получит необходимую для него помощь и 

поддержку. Безусловно, это не самый удобный способ решения вопроса: возникает вопрос, 
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кто и когда будет водить ребенка на дополнительные коррекционные занятия. Однако 

центры сегодня учитывают эту проблему и работают допоздна. Наверное, в условиях 

дефицита мест стоит так же рассмотреть возможность сменного графика работы 

сотрудников центров: некоторым родителям было бы удобно прийти на коррекционные 

занятия в субботу. 

Стоит также обратить внимание, что комплектование образовательных организаций 

осуществляется на основании Порядка, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 03.02.2016 № 273-р. Согласно ему дети, зарегистрированные на территории 

Санкт-Петербурга, имеют преимущественное право на поступление в дошкольные 

образовательные организации, расположенные на территории города. 

Прием детей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, осуществляется в период с 1 

февраля по 30 июня с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или 

первоочередное зачисление. Те, кто не зарегистрирован в Северной столице, получают 

направления в детский сад в период доукомплектования с 1 сентября текущего года по 1 

февраля следующего года, при наличии свободных мест. 

В связи с этим за последние два года существенно выросло количество родителей 

детей, зарегистрированных в Ленобласти, и получивших отказ в предоставлении места в 

детском саду Санкт-Петербурга. Рост составил 37% по сравнению с 2016 г. Процент же 

отказа жителям Санкт-Петербурга снижается с каждым годом: 2017 г. -8%, 2016 г. – 9%, 

2015 г.- 10%. Учитывая, что вопрос доступности дошкольного образования все же пока 

остается проблемным, необходимо искать новые пути решения проблемы. 

  

Информация о семьях, нуждающихся в услугах дошкольного образования,% 

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова на 

официальном сайте, учитывая демографическую ситуацию, в России возможно «внедрение 

института сертифицированных нянь»: так ребенок будет находиться под надежным 

присмотром, что в свою очередь положительно отразится на росте населения страны. 
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Однако для реализации данной идеи важно объединить усилия Министерства труда РФ и 

Министерства образования и науки РФ, Правительств субъектов РФ и других 

заинтересованных организаций, а также создать ряд нормативных правовых документов. 

Прежде всего, внести профессии «няня» и «гувернер» в утвержденный Минтрудом 

справочник профессий, востребованных на рынке труда, и требующих среднего 

профессионального образования. 

Подводя итог, необходимо отметить, что пока основной проблемой доступности 

дошкольного образования продолжает оставаться отсутствие достаточного количества 

мест для детей младше 3-х лет, а также шаговая доступность детского сада для семей.  

Доступность школьного образования 

Удельный вес обращений к Уполномоченному по вопросам доступности школьного 

образования в 2017 году составил 10,5% от общего количества заявлений тематики 

«Нарушение прав детей на образование». Это на 0,7% больше, чем в прошлом году: 

 

Количество обращений по вопросам доступности школьного образования, шт 

Несмотря на то, что в школах Санкт-Петербурга наблюдается профицит на 3,6 тысячи 

мест, родители по-прежнему обращаются с жалобами на их нехватку, так как хотят попасть 

в конкретное образовательное учреждение. 

Наибольшее количество обращений связано с периодом комплектования первых 

классов: важно отметить, что введенный в 2015 году порядок существенно сократил 

количество жалоб, однако анализ обращений к Уполномоченному позволяет отметить 

некоторые «очаги напряжения».  

Безусловным лидером по числу недовольных граждан стал Пушкинский район, точнее, 

микрорайон Славянка - 29,5%. Много семей с детьми по жилищным программам получили 

долгожданное жилье в данном микрорайоне, однако социальная инфраструктура оказалась 

не готова к наплыву маленьких жителей. 

Школы, расположенные в Славянке, имеют стандартную плановую мощность – 825 

человек (33 класса), однако работают они отнюдь не в комфортном режиме. По данным 
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администрации Пушкинского района, в каждой из школ жилого района «Славянка» открыто 

50 классов, количество учащихся - более 1800 в каждой школе. Это в 2 с лишним раза 

превышает плановую наполняемость.  

 

 

Количество обращений в 2017 году по вопросам доступности школьного 

образования, шт. 

Для жителей микрорайона Славянка были закреплены еще 9 образовательных 

учреждений разной степени удаленности от места проживания детей, к которым был 

организован подвоз учащихся: 

- рейсовым автобусом по маршрутам № 375 (жилой район «Славянка» - школы г. 

Пушкина) и № 375А (жилой район «Славянка» - школы г. Павловска); 

- специальным школьным автобусом из жилого района «Славянка» в удаленные школы 

Пушкинского района (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6644).  

Подвоз учащихся осуществляется бесплатно, детей сопровождают до школы 

представители образовательных учреждений. 

Уже сегодня школы пытаются решить проблемы переполненности зданий 

формированием гибкого расписания. По данным администраций районов Санкт-Петербурга 

для 6 390 детей, обучающихся в основной школе, и для 3 236 обучающихся в старшей школе 

начало занятий сдвинуто. Безусловно, пока еще рано говорить об учебе в две смены. Однако, 

количество школьников ежегодно увеличивается, поэтому Уполномоченный провела 

комплексный анализ доступности общего образования на основе данных, полученных от 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном 

году. 
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Информация об общеобразовательных организациях, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга (АР) и Комитета по образованию (КО) 

В ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

находится 653 общеобразовательные организации:  

 

Количество организаций, находящихся в ведении АР и КО, учр. 

В 45 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются 

различные адаптированные программы: 

 

Количество организации, находящихся в ведении АР, реализующих 

адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, учр. 
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Кроме того, открыто 106 отдельных классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 4 районах: Выборгском, Красносельском, Приморском и 

Пушкинском, - есть школы, заключившие договор об обучении детей, нуждающихся в 

длительном лечении. Одна из школ, подведомственных Комитету по образованию, 

осуществляет обучение детей, проходящих лечение. 

В 83 школах открыты структурные подразделения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В системе есть 25 школ-интернатов, из них в трех открыты 

структурные подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Такие же структурные подразделения есть еще в 4-х общеобразовательных учреждениях. 

447 562 ребенка посещают школы, подведомственные администрациям районов Санкт-

Петербурга и Комитету по образованию: 

 

Количество обучающихся в организациях, находящихся в ведении АР и КО, чел. 

Количество первоклассников в 2017/2018 учебном году в школах Санкт-Петербурга 

стало больше на 26% по сравнению с 2014/2015 учебным годом. Безусловно, этот факт не 

может не радовать, однако важно помнить, что изменение контингента обучающихся не 

происходит одинаково по районам. 

  

Количество учеников в начальных классах, находящихся в ведении АР и КО, чел. 

В Адмиралтейском и Центральном районе контингент обучающихся на протяжении 

ряда лет менялся незначительно, в то время как в Невском и Приморском районах число 

учеников существенно выросло:  
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Разделение учеников по классам в школах, находящихся в ведении АР, чел.  

Не случайно именно в этих районах в Адресной инвестиционной программе на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

04.12.2017 № 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов" запланировано строительство наибольшего количества школ. Будет построено 

15 школ общей плановой мощностью 11 тысяч мест.  

 

 

Количество мест в школах, планируемых к постройке в 2018-2020 гг., чел. 

Кроме того, на тот же период запланировано проектирование 18 школ в 9 районах 

города: 
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Количество школ, проектирование которых запланировано на 2018-2020 гг., шт. 

Чрезвычайно важно, чтобы запланированное строительство и проектирование 

завершилось в срок. Ведь, к сожалению, не всем планам суждено сбыться. Так, например, 

жители поселка Ленсоветовский Пушкинского района, пока еще даже не знают, как будет 

выглядеть новая школа.  Её должны были открыть к 1 сентября 2018 года, однако 

строительство учреждения так и не началось. На 15 тысяч жителей поселка есть только 1 

школа на 180 мест, плановая мощность которой превышена уже практически в 3 раза, а 

обещанной строителями школы на 1 125 мест ждать еще придется долго. 

По инициативе Уполномоченного состоялось рабочее совещание с главой 

Пушкинского района Санкт-Петербурга Владимиром Омельницким. Он пояснил, что 

строительство социальных объектов отстает от жилых практически в два раза. Придется 

компенсировать возможность посещать школу рядом с домом возможностью добраться до 

нее на специальном автобусе, как это было сделано в микрорайоне Славянка. 

Порой и строительство школы не решает всех вопросов доступности образования: если 

повезло, и есть, куда отправить детей учиться, на авансцену выходит еще одна российская 

беда – дороги. 

В мае Уполномоченному по правам ребенка поступило коллективное обращение от 160 

обитателей новых жилых кварталов «Калина-парк» и «Кантемировский», которые 

находятся в Калининском районе неподалеку от станции метро «Лесная». Родители 

будущих первоклассников били тревогу: к единственной школе, которая должна была 

открыться в сентябре, нет пешеходной дорожки. Добраться можно только в обход, но такой 

путь занимает около часа. Описание же этого пути напоминало сцены из фильмов про 

зомби-апокалипсис: 

«На трассе нет освещения, рядом кладбище, постоянно бегают стаи бездомных 

собак, – писали родители. – Дорога узкая, разбитая, используется для постоянного 

движения строительной техники, выделенной пешеходной зоны нет! Кроме того, 

маршрут очень протяженный – в одну сторону занимает 50 минут!». 
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Речь шла о микрорайоне, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Кушелевской 

дорогой, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей. Школа №100 находится как 

раз на Бестужевской, однако пока что недостроенная улица обрывается на середине. 

Теоретически её должны продолжить до Кушелевской дороги, но, когда это произойдет – 

родителям было неизвестно.  

Сквозного прохода от домов к образовательному учреждению родители тоже не 

наблюдали: между зданием школы и жилым массивом пролегало, фактически, поле, 

пробраться через которое можно, разве что, на вездеходе. 

Светлана Агапитова обратилась к главе Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры (КРТИ) с предложением рассмотреть возможность оперативного 

достраивания ключевых магистралей для обеспечения доступа к школе – улиц Бутлерова и 

Бестужевской. Но в ведомстве ответили, что в адресной инвестиционной программе на 

ближайшие два года реализация этих объектов не предусмотрена. А застройщик (с которым 

можно было бы заключить договор) не имеет права собственности на указанные земельные 

участки. Что касается пешеходной дорожки для обслуживания школы, то она в проект 

межевания территории не заложена изначально. 

Тогда специалисты аппарата Уполномоченного связались с главной МО «Пискаревка» 

и попросили разъяснить, что делается муниципалами для обеспечения гражданам доступа к 

школе. Однако оказалось, что к их полномочиям относится лишь текущий ремонт 

внутридомовых территорий и проездов, но не капитальный – а в данном случае требовался 

именно он. 

К этому моменту до начала занятий в школе оставалось всего две недели. Специалисты 

социального управления аппарата Уполномоченного решили выехать на место и оценить 

масштабы неудобств. Сотрудникам Светланы Агапитовой удалось обнаружить два 

возможных подхода к образовательному учреждению: по насыпной песчаной дорожке 

вдоль заборов, либо по грязной грунтовке от ближайшего ЖК. Путь к школе от 

Лабораторного проспекта, по которому можно проехать на авто, оказался наглухо закрыт 

забором. Ни один из вариантов при всем желании нельзя считать безопасным для детей. О 

комфорте и эстетике не было и речи. 

Следующим этапом межведомственной переписки стало обращение к главе 

Калининского района. Оказалось, в администрации проблемный адрес давно держат на 

контроле. Спустя неделю сообщили, что от Бестужевской улицы к школе оборудовали 

асфальтированный проезд, а в скором времени завершат и набивную пешеходную дорожку 

от домов по Кушелевской дороге. 

1 сентября представитель Уполномоченного побывал на торжественном открытии 

ГБОУ №100 и убедился, что работы, действительно, выполнены. Поздравить учащихся и 

педагогов с Днем знаний в учреждение приехали спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Калининского 

района Василий Пониделко. Вместе с ними новой большой современной школой и 

пешеходными дорожками к ней любовались родители и дети. 



К сожалению, долгоиграющие проекты в образовании не редкость. В Невском районе 

с 2014 года жители давно ждут образовательный комплекс для детей-инвалидов на правом 

берегу Невы. Его проектирование давно включено в адресную инвестиционную программу, 

однако до настоящего момента вопрос не решен. 

К Уполномоченному обратились родители детей, обучающихся в школе № 17 Невского 

района:  

«Дети вынуждены самостоятельно добираться до школы. На автобусе, а иногда на 

маршрутке, так как на нашем берегу подобной школы нет… Ребенок проводит в дороге 

час утром (это 17 остановок на автобусе 97 маршрута) и час вечером, и это в лучшем 

случае, так как уроки в школе начинаются в 9.00. Это самый час пик, большинство людей 

едут на работу и в городе огромные пробки. От дороги в школу и обратно ребенок устает 

больше, чем от учебы в школе. Были случаи, когда моя дочь проезжала нужную остановку 

потому, что засыпала в дороге. К, сожалению, ребята вынуждены ездить в такую даль, 

т.к. нет другой альтернативы и выбора у нас тоже нет…» 

Строительство школы на правом берегу Невы позволило бы ребятам сосредоточиться 

не на дороге, а на учебе и интересных делах, однако пока такой возможности им не 

предоставлено.  

По информации администрации Невского района Санкт-Петербурга, затянувшееся с 

2014 года строительство связано с тем, что долго решался вопрос о сокращении санитарно-

защитной зоны от лакокрасочных производств ОАО «НПФ «Пигмент».  

В настоящее время администрация согласовала задание на проектирование строительства 

здания, расположенного по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, участок 1 (севернее пересечения 

с Дальневосточным проспектом) для размещения образовательного комплекса для детей-

инвалидов.  

Пока же Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принял решение о 

необходимости установки павильона на автобусной остановке рядом со школой: как только 

наступят необходимые благоприятные погодные условия, ожидать автобус ребята будут в 

комфорте. По просьбе Уполномоченного Комитет по транспорту также провел проверку и 

выяснил, что по вине перевозчика только за один месяц на маршруте, который используют 

многие школьники, не выполнен 51 рейс, а интервалы ожидания в утренние и вечерние часы 

достигали сорока минут. Чтобы улучшить качество обслуживания детей-инвалидов 

организатор перевозок разработал новое расписание автобуса – теперь в будние дни он 

будет ходить чаще. Комитет по транспорту прорабатывает вопрос о финансировании нового 

расписания. 

Необходимо отметить, что доступность образования для детей с ОВЗ требует 

отдельного серьезного изучения. Так, в Невском районе в 2017/2018 учебном году 

количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, увеличилось на 140 человек (рост – 

16%), а детей с ОВЗ стало больше на 329 человек (рост – 28%). Коррекционные школы 

района загружены в среднем на 110,5%, возможности приема детей с ОВЗ в районе явно 

ограничены. Во всех классах численность детей превышает нормы СанПиНа, что, 

безусловно, не способствует повышению качества образования детей и индивидуализации 

их образовательных маршрутов. Администрация ищет пути решения сложившейся 



ситуации, однако важно отметить, что школы во многом перегружены потому, что в туда 

приезжают дети из других районов, где просто отсутствует возможность обучения по 

конкретной адаптированной программе. 

Всего в школах Санкт-Петербурга по данным администраций районов обучается 7 995 

детей с ОВЗ, из них 110 инвалидов и 3 221 ребенок-инвалид. Как уже было сказано, 

адаптированные программы для ребят предоставляют 45 образовательных учреждений 

коррекционной направленности, а также 99 школ, в которых развивают инклюзивное 

образование: 

 

Динамика, представленная на диаграмме выше, позволяет сделать предположение о 

том, что в течение всего периода обучения состояние детей, имеющих проблемы со 

здоровьем, отнюдь не улучшается: к сожалению, многие из категории «ребенок с ОВЗ» 

переходят в категорию «ребенок-инвалид». 

Однако возможность найти школу с конкретной адаптированной программой 

реализуема не всегда. Самый большой выбор для семей с детьми с ОВЗ предоставляют 

Выборгский, Красногвардейский, Невский и Пушкинский районы: 
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Количество адаптированных программ, реализуемых для детей с ОВЗ 

В таблице цветом отмечено, для каких именно нозологических групп реализуются 

адаптированные программы в школах района: 
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Учитывая, что для большинства семей критерий шаговой доступности образования 

становится определяющим, важно обеспечить для детей с ОВЗ комфортные условия для 

развития в непосредственной близости от места проживания.  

Количество обращений к Уполномоченному по вопросам доступности образования для 

детей с ОВЗ выросло в 2017 году на 54%, следовательно, тема близости качественного 

образования для детей с ОВЗ явно нуждается в серьезном изучении: 



 

Обращения граждан по вопросам доступности образования для детей с ОВЗ, %. 

Как следует из материалов исследования, проведенного сотрудниками Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», «на общем фоне снижения 

заболеваемости выросла доля детей с инвалидностью: с 0,9% в 2005 г. до 3,1% в 2015… 

Заболеваемость детей хроническими заболеваниями увеличивается с возрастом. Если среди 

детей до года показатель отсутствия хронических заболеваний очень высок – 95%, то в 

возрасте 6-9 лет он снижается до 78%, а в возрасте 16-17 лет – до 68%. При этом у 22% 

подростков 16-17 лет имеется хотя бы одно хроническое заболевание, а у 10% - два и 

более…Проживание в крупных городах оказывает неблагоприятное влияние на здоровье 

детей»: 

 

Количество хронических заболеваний у ребенка, % от числа респондентов моложе 

18 лет  

Увеличение количества детей, нуждающихся в создании особых условий для обучения, 

требует от системы образования развития различных форм и форматов обучения. 

17 статья Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Закона об образовании в 

Российской Федерации» предлагает семьям выбирать обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (очная, очно-заочная, заочная форма), а 

также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  
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При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (статья 13, п.2, ст.16). Кроме того, школы могут реализовывать 

индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение ребенком образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (статья 2, п.23).  

В 2017/2018 учебном году, по сравнению с предыдущим, чуть снизилось количество 

детей, чьи родители предпочли семейную форму обучения: в 2015/2016 уч.г. – 771 человек, 

в 2016/2017 уч.г. – 940 человек (+22%), в 2017/2018 уч.г. – 842 (-10,5%): 

 

Количество детей, обучающихся в форме самообразования и на семейной форме 

обучения, чел. 

Важно отметить, что если в начальной школе таких родителей стало существенно 

больше (+31,8%), то родители подростков, готовых самостоятельно готовить ребенка к 

сдаче Государственной итоговой аттестации в 11 классе, стало вдвое меньше (-57,8%). 

Вероятно, нацеленность на качественное обучение выпускников требует от семей большей 

ответственности: доверие к обучению в образовательной организации пока выше, чем 

собственные возможности семьи. Подчас переход на семейную форму обучения ведет к 

неожиданным событиям.  

Как это часто бывает, началось все с жалобы. Пришла она детскому 

Уполномоченному одного из регионов Сибири. Автор заявления писал про некую «школу для 

мальчиков», существующую при Храме «Общества сознания Кришны», ученики которой 

числятся в частной петербургской школе. Также имеются справки о прохождении ими 

промежуточной аттестации, но уже в государственной школе нашего города. 

Уполномоченный из Сибири попросила петербургскую коллегу на месте проверить 

соблюдение условий предоставления образовательных услуг. Светлана Агапитова 

побывала в обоих образовательных учреждениях – и частном, и государственном. 

Сибирских ребят там знают, справки о промежуточной аттестации действительно 

выдавали, и все сопутствующие документы предоставили Уполномоченному по первому 
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требованию. Однако странностей в организации домашнего обучения сибирских 

последователей Кришны не убавилось, а, скорее даже наоборот… 

Родитель заключает договор с частной школой об организации проведения 

промежуточной аттестации, за что платит около 10 тысяч рублей. Но само 

коммерческое образовательное учреждение не может ее провести из-за отсутствия 

соответствующей аккредитации. Но зато есть некий «сетевой договор» с 

государственным учреждением, которое, имеет не только аккредитацию, но и большую 

практику в организации «альтернативных форм получения образования», 

предусмотренных законом РФ. Сей документ определяет, что частная школа реализует 

образовательную программу как платную услугу, а государственная проводит 

промежуточную аттестацию ученика за счет средств субъекта РФ. Но вся штука в том, 

что ту самую «реализацию образовательной программы» при семейной форме обучения, 

обеспечивает родитель. 

Отсюда и возникает вопрос: какую, собственно, услугу частного образовательного 

учреждения оплачивает родитель и зачем? Если аттестацию проводит государственная 

школа за бюджетные деньги, а учат родители, то за что тогда берут 10 тысяч 

«частники»? (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6713)  

С просьбой разобраться в непростом механизме обучения детей Уполномоченный 

попросила Комитет по образованию и прокуратуру Санкт-Петербурга.  

Как выяснилось в ходе проведения проверки, частная школа в соответствии с 

действующим законодательством вправе проводить промежуточную аттестацию. 

Однако родителям, выбравших семейную форму обучения, следует помнить, что в 

соответствии с частью 3 статьи 34 Закона об образовании лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении, имеющем 

соответствующую аккредитацию.  

В частной школе, где обучались дети из Сибири, такой аккредитации не было, поэтому 

учреждение и заключило договор с государственной школой, имеющей необходимый пакет 

документов. Вот только, умолчав об этом, школа искажала информацию для граждан о 

предоставляемых ею образовательных услугах.  

Организации было предписано привести локальные нормативные акты в соответствие 

с требованиями законодательства Российской Федерации. А договор с государственной 

школой был расторгнут. 

Еще одной возможностью организовать образовательный маршрут ребенка является 

обучение на дому. 

По данным администраций районов и Комитета по образованию в Петербурге  

2 668 детей обучаются индивидуально на дому, 1 501 - по индивидуальным учебным планам, 

4 457 – с применением дистанционных технологий, 2 750 – с применением электронного 

обучения, 1 964 – по программам с использованием сетевой формы реализации: 

http://www.spbdeti.org/id6713


 

Количество детей, обучающихся по различным программам 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в случае, если ребенок находится на длительном лечении в медицинской 

организации, его обучение может быть организовано непосредственно в больнице. 

В 3-х районах города организовано обучение детей на базе медицинских организаций: 

в Выборгском районе – 2 школы заключили договор об обучении детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в Красносельском и Пушкинском – по 1 школе, в соответствии с 

договорами организовано обучение 889 детей: 

 

Количество детей, обучающихся в медицинских организациях, чел. 

Как показал мониторинг выполнения постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», проведенный Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге в 2016 году, в ряде медицинских учреждений отсутствовала возможность 

получения школьного образования. 

По инициативе Уполномоченного в Колпинском и Приморском районах были 

проведены рабочие совещания по изменению ситуации.  

В ноябре 2017 года Детский Уполномоченный проведала пациентов подросткового 

отделения Городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова. Светлана 

Агапитова приехала обсудить с администрацией учреждения организацию 

образовательного процесса для тех, кто находится в стенах больницы долгое время. 
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Подростковые отделения ГПБ 

№3 принимают у себя пациентов от 

15 до 18 лет. Ежегодно это около 

450 подростков. Согласно 

статистике, которую привел 

Главный врач Александр Софронов, 

четверть пациентов имеют 

органические заболевания головного 

мозга, 15% приходится на 

шизофренические расстройства и 

столько же на неврозы. Депрессии 

«поставляют» 11% подростков, а 

различные виды зависимостей – 4%. На уровне 8% находятся, ставшие особенно 

актуальными в последнее время, пищевые расстройства, именуемые «модным» термином 

анорексия. Клинике даже пришлось завести в штате специального врача – нутрициолога. 

Сложность группы пациентов страдающих этим недугом в том, что анорексия может 

быть проявлением других заболеваний. Также врачи отмечают странную тенденцию: 

подростки принимают антидепрессанты без назначения, потому что кто-то им сказал, 

что они помогают снизить вес… 

Детский Уполномоченный поинтересовалась мнением специалистов по поводу фактов 

«госпитализаций в воспитательных целях». Александр Софронов согласился, что подобная 

практика имела место и некоторые сиротские учреждения злоупотребляли 

возможностью направить своего воспитанника в стационар. По мнению главврача, к 2015 

году ситуация стала критической, но с тех пор резко изменилась. Во многом он связывает 

перелом этой тенденции с вмешательством детского Уполномоченного и привлечения 

внимания к этой проблеме. Александр Софронов заверил, что на сегодняшний день 

пациенты госпитализируются исключительно по медицинским показаниям для снятия 

острых состояний. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6736)  

А вот по поводу обеспечения образовательного процесса на базе ГПБ №3 у 

специалистов нет однозначного мнения. Отсюда и отсутствие энтузиазма в решении этого 

вопроса. Пока взаимодействие с системой образования ограничивается организацией 

проведения ЕГЭ, ГИА и необходимых предварительных консультаций. 

Меж тем, детский Уполномоченный настаивала, что подростки, проходящие 

длительное лечение в медицинских стационарах, имеют право учиться, и закон не делает 

никаких исключений для больниц психиатрического профиля. Причем, «длительность» 

количественно определена как «свыше 21 дня». 

Однако Александр Софронов поначалу не увидел в этом практической необходимости. 

По его данным, редко кто находится здесь более 30 дней, а те, кому показано более 

длительное лечение, в силу своего психического состояния, не смогут постигать науки. Да 

и прием препаратов снижает когнитивные функции. Главврач заверил, что как только у 

юного пациента наступает стабилизация, его выписывают в течение 2-3 дней. К тому же 

медики не понимают, как взаимодействовать со школой. Ведь тогда станет ясно – в какой 

http://www.spbdeti.org/id6736


больнице находится ученик, и эта информация может распространиться и негативным 

образом повлиять на отношение к подростку. 

Светлана Агапитова пояснила, что очно-заочный учебный процесс нужно 

организовывать со школами, ближайшими к больнице, а не с теми, где постоянно учатся 

пациенты. Что же касается состояния, не позволяющего обучаться, то тут детский 

Уполномоченный не согласилась. Она обратила внимание на пример «Центра 

восстановительного лечения», где также проходят лечение заболеваний психиатрического 

профиля, и это не мешает им учиться. А для некоторых, как говорят специалисты, процесс 

познания даже помогает в выздоровлении. 

В итоге, Светлана Агапитова предложила провести встречу в кругу специалистов от 

образования и медицины, чтобы совместно найти наиболее оптимальную форму обучения в 

психиатрическом стационаре. Администрация ГПБ №3 с готовностью откликнулась на эту 

инициативу. 

Была проведена встреча с сотрудниками отдела образования Приморского района, в 

ходе которой достигнута договоренность о начале образовательного процесса для 

пациентов стационара: ГПБ №3 заключила договор с Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П.И. Державина. 

Удалось решить вопрос и по обучению ребят в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Детской городской больнице №22. В ходе 

обсуждений с сотрудниками больницы и отделов здравоохранения и образования 

администрации Колпинского района решено в течение текущего года оперативно 

переводить детей, поступивших на лечение, в формат обучения на дому в той школе, где 

ребенок обучался до поступления в медучреждения, а с нового учебного года средняя 

общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга заключит 

договор с ДГБ № 22 по организации обучения и воспитания по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

медицинской организации. 

6-7 ноября 2017 года в Москве в рамках Всероссийского сетевого форума прошла 

Первая Всероссийская конференция «Заботливая школа 2017». Она объединила 

специалистов госпитальных школ и общеобразовательных организаций, осуществляющих 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в стационарах медицинских 

организаций, представителей родительского сообщества и волонтеров. Инициатором 

проведения стал знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.  

Ребята, приезжающие в центр лечиться, остаются здесь на долгий период. Именно 

поэтому в 2014 году силами двух московских департаментов (образования и 

здравоохранения), самого центра и школы № 109 здесь начали реализовывать проект 

«УчимЗнаем». Его основная задача – создать «интегрированную образовательную среду, 

которая позволит реализовать неограниченные возможности личности и обеспечит 

полноценную медико-социальной реабилитацию болеющего ребенка совместно с членами 



его семьи». С поставленной задачей справились блестяще – за два года удалось создать 

технологически и методически грамотное образовательное пространство. 

«Академическая реабилитация» – так назвали коллеги этот мультидисциплинарный 

проект. Безусловно, лечение и реабилитация ребенка являются приоритетными 

направлениями, однако и образовательный процесс успешно дополняет лечение. Да что 

там: буквально лечит! Ребенок, которому организовали занятия по вокалу, потому что 

именно этим он мечтал заниматься, выздоровел абсолютно, несмотря на не слишком 

оптимистичные прогнозы врачей. Главный принцип удивительного коллектива центра – по-

настоящему заинтересованное межведомственное взаимодействие.  

Коллеги уверены, что сетевое образовательное пространство проекта поможет 

регионам начать работу в госпитальных школах: площадки проекта «УчимЗнаем» уже 

открылись в Хабаровском крае, Калининграде, Воронеже, Ленинградской и Ростовской 

области. На очереди Красноярск и Краснодар.  

Санкт-Петербург тоже представил опыт сотрудничества с детскими больницами: 

в Пушкинском районе школа № 409 и школа-интернат № 16 давно и успешно сотрудничают 

с ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. 

Турнера». Побывали на конференции и педагоги из Приморского района, которые только 

включились в работу с детьми, находящимися на лечение. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6761) 

Объединяет опыт работы образовательных организаций в больницах, пожалуй, одно: 

нехватка нормативных правовых документов, которые бы позволили решить вопросы 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов, финансирования подобной 

работы и так далее. Предложения, высказанные участниками конференции, в том числе из 

Петербурга, будут учтены при подготовке изменений в действующее законодательство РФ. 

 

В январе 2017 года в школе-интернате №16 Пушкинского района состоялся творческий 

марафон «Ангелы надежды». Мероприятие было посвящено знаменательному событию: вот 

уже 5 лет, как в Петербурге получают образование дети, которые раньше считались 

необучаемыми. В течение дня работали творческие площадки, мастер-классы, круглые 

столы для учащихся и педагогов, а также заседание дискуссионного клуба. Идея марафона: 

распространить опыт обучения детей с множественными нарушениями развития в 

образовательных организациях нашего города. На торжественном открытии в качестве 

почетного гостя побывала Светлана Агапитова, которая, в свое время приложила немало 

усилий, чтобы в нашем городе не было «необучаемых детей». 

Детский Уполномоченный привезла руководителям учреждений благодарственные 

письма и памятные сувениры. Приветствуя участников марафона Светлана Агапитова 

вспомнила, что на самом деле начиналось все не 5, а даже 6 лет назад: 

http://www.spbdeti.org/id6761


«Тогда собралось очень много 

неравнодушных людей: ученые, 

сотрудники нашего аппарата, 

представители Комитетов по 

соцполитике и образованию, 

общественная организация 

«Перспективы», которая нас всех 

подталкивала за что им большое 

спасибо! В результате обсуждений и 

совместной работы появилась 

образовательная концепция для особых 

детей. И вот, уже пять лет она 

воплощается в жизнь. Когда я бываю в регионах, там очень часто слышу про «необучаемых 

детей» и всегда с удовольствием рассказываю про наш, петербургский опыт». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6332) 

Важно отметить, что обучение ранее «необучаемых» обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) теперь реализуется во всех района города. 

Это большое достижение региона: за прошедший период система образования создала все 

необходимые условия для обучения детей. Санкт-Петербург предпринял шаги по 

дальнейшему развитию обучения инвалидов с ментальными нарушениями. Еще в 2016 году 

Уполномоченным было инициировано начать обучение в психоневрологических 

интернатах с помощью специалистов БО «Перспективы». 

С 1 января 2017 года было начато обучение совершеннолетних инвалидов, 

проживающих в ПНИ № 3, силами преподавателей ГБОУ школой № 439 Петродворцового 

района. 

СПб АППО подготовлены «Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных учреждений по обучению ранее не обучавшихся совершеннолетних 

инвалидов», в том числе рекомендации по разработке учебного плана для взрослых 

учеников. Центральной ПМПК были разработаны рекомендации для территориальных 

ПМПК, которые проводят комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

ранее не обучавшихся совершеннолетних инвалидов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6332


 

Дети с интеллектуальными нарушениями в школах, подведомственных АР, чел. 

Важным аспектом доступности образования для ОВЗ является и доступность зданий 

образовательных организаций. По данным администраций в среднем 82,1% школ готовы к 

приему тех, кто нуждается в создании особых условий: 

 

Доля образовательных организаций, имеющих оборудование для лиц с ОВЗ, % 

Таким образом, можно говорить о том, что система образования Санкт-Петербурга в 

целом обеспечивает доступность общеобразовательных программ. Однако ряд вопросов 

требуют детального изучения. 

Во-первых, необходимо сформировать эффективные механизмы подготовки 

социальной инфраструктуры в новых строящихся кварталах Санкт-Петербурга. 
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Во-вторых, обеспечить проведение исследования о доступности адаптированных 

общеобразовательных программ с учетом полученных Уполномоченным данных. 

В-третьих, завершить мониторинг выполнения постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, 

которые вынуждены длительное время находиться в медицинских организациях. 

По инициативе Уполномоченного решение этих вопросов внесено в проект 

мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», а именно, предусмотрены: 

- внесение изменений в действующие механизмы обязательного учета потребностей 

населения в образовательных, социальных учреждениях, учреждениях здравоохранения в 

районах Санкт-Петербурга с интенсивной застройкой ранее не использовавшихся под 

жилищное строительство территорий; 

- формирование единой интегрированной региональной системы, объединяющей 

данные о детях с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей обеспечить 

прогноз потребностей создания специальных условий для получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ эффективности системы организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. 

Доступность среднего профессионального образования 

В Санкт-Петербурге, по данным исполнительных органов государственной власти, 

работает 104 образовательных учреждения, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, и 46 образовательных учреждений, реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

 

Программы среднего профессионального образования осваивают 71 646 студентов:  
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Среди студентов есть ребята, которые нуждаются в особой поддержке государства: 407 

детей-инвалидов, 851 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей до 18 

лет, 1816 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 

23 лет: 

 

На базе 10 профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию, продолжают свою работу 27 групп реабилитации и социальной 

адаптации обучающихся для 293 человек. В 2018 году предусмотрено создание Базового 

центра, обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 

В «Профессионально-реабилитационном центре», подведомственном Комитету по 

социальной политике, создали необходимую образовательную среду, в том числе с 

устройствами виртуальной реальности, позволяющими обеспечить современное качество 

образовательных услуг. 
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Для улучшения качества преподавания В учреждениях, подведомственных Комитету 

по здравоохранению, для ребят, нуждающихся в особой поддержке, ведется разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков, адаптируются 

образовательные программы и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, создается и поддерживается толерантная социокультурная среда, оказывается 

волонтерская помощь, а также осуществляется комплексное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с рекомендациями учреждений медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учреждениях, подведомственных Комитету по культуре, в силу специфики 

образования не предполагается дистанционного обучения, но, обеспечивая очное 

образование детей-инвалидов, ведется просветительская работа с кураторами курсов и 

представителями отделов учреждений, участвующими в работе, с целью активного 

включения их в реабилитационные мероприятия. Важным аспектом работы является 

сотрудничество с потенциальными работодателями и проведение индивидуальных 

консультаций по трудоустройству инвалидов с целью содействия в их дальнейшем 

трудоустройстве. 

Количество обращений к Уполномоченному по вопросам доступности среднего 

профессионального образования традиционно невелик – 0,8% от количества обратившихся 

по вопросам доступности образования. Из 4-х обращений 2 были связаны с тем, что ребята 

не поступили в выбранные ими учреждения и считали отказ необоснованным. Однако 

проверка не подтвердила мнения о предвзятости приемной комиссии. Одно заявление 

носило консультационный характер, а вот в последнем была жалоба. 

В длинном письме со множеством восклицательных знаков излагались претензии к 

сотрудникам «Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

(СПбМТК). Ирина Орехова, представившаяся мамой ученика, сообщала, что 

администрация одной из площадок колледжа нещадно эксплуатирует воспитанников, 

заставляя их заниматься уборкой помещений и даже мыть машину замдиректора. 

Заявительница не жалела красок: «Там творится тихий ужас! Работает у руля команда, 

которая просто ненавидит детей, хотя в колледже есть много преподавателей, которые 

любят детей и такого бы не допустили, если бы работали в администрации. Я призываю 

разобраться с этим "руководством", уволить их за аморальное поведение. Не могу о таком 

молчать!» 

Дальше шли жалобы на поборы (в частности – на приобретение формы), питание, 

сомнительные педагогические методы…При этом назывались конкретные фамилии 

«неугодных» преподавателей и сотрудников. Светлана Агапитова немедленно связалась с 

директором колледжа Виктором Никитиным с просьбой в течение двух недель проверить 

нелицеприятные факты и, в случае необходимости, наказать виновных. 

Вскоре из образовательного учреждения пришел ответ: фамилия и адрес 

заявительницы – вымышленные. Курсанта Орехова среди учащихся не числится, равно как 

нет и сведений о его матери, Ореховой Ирине. Получается, письмо – анонимное, что уже 

снижает уровень доверия. Несмотря на это, администрация СПбМТК, дорожа своей 



репутацией, представила Уполномоченному по правам ребенка подробный отчет по 

существу претензий. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6527)  

Что касается поборов на форму, то эта информация представлялась сомнительной с 

самого начала. При поступлении в колледж родители заключают договор, где обязанность 

обеспечивать воспитанников обмундированием закрепляется за образовательным 

учреждением. Родители вправе делать добровольные пожертвования по личному заявлению 

с указанием суммы и получать на руки квитанцию. Если есть малейшие сомнения, в любой 

момент по запросу можно получить полную информацию о расходовании 

благотворительных взносов. Кроме того, администрация колледжа ежегодно отчитывается 

об этих тратах на родительских собраниях. В общем, финансовый контроль в организации 

очень строгий. 

Беспочвенными оказались и все остальные обвинения: в принудительных дежурствах, 

аморальном поведении, ну а ненависть к детям объективно никак не проверить...  

Уполномоченный часто бывает в профессиональных образовательных учреждениях и 

не понаслышке знает, как изменилась система профессионального образования за последние 

годы. Медицинский колледж имени В.М.Бехтерева сам пригласил сотрудников аппарата 

Уполномоченного на встречу со своими подопечными. Тут никакого печального повода не 

было: руководство не первый раз инициирует подобные собрания, цель которых – правовое 

просвещение учащихся. Однако в ходе беседы некоторые ребята начали жаловаться на 

порядки в альма-матер. 

Обитатели общежития рассказали представителям детского омбудсмена, что их 

каждый день заставляют отчитываться о своем приходе, расписываясь в специальном 

«вахтенном» журнале. Если по какой-то причине подпись не поставлена, воспитатели, по 

словам ребят, не стесняясь, врываются в комнаты глубокой ночью, чтобы убедиться, что все 

на месте. Возмущены студенты были и повышенными требованиями к чистоте комнат: 

якобы те же воспитатели, обнаружив в мусорном ведре пару бумажек, заставляют 

незамедлительно выносить его. Не нравилось и соседство с домашними питомцами, 

которых некоторые жильцы завели, не спросив ни у кого согласия. 

Все эти претензии сотрудники аппарата Уполномоченного обсудили с сотрудниками 

учреждения и договорились встретиться снова. Однако при очередном визите выяснилось, 

что ничего не изменилось. Тогда к общению подключили директора колледжа. Ребята 

повторно высказали свое недовольство, теперь уже напрямую. Растерянная от праведного 

гнева учащихся глава образовательной организации, пообещала провести с воспитателями 

беседу по поводу допустимых границ общения с воспитанниками, а также собрать 

письменные согласия на содержание животных. Вскоре студенты подтвердили, что их 

требования выполнены. 

Доступность дополнительного образования для детей 

В Санкт-Петербурге 88% детей школьного возраста принимают участие в работе 

различных кружков и коллективов дополнительного образования. В регионе сложилась 

оптимальная сеть учреждений, в которой реализуется более чем тысяча образовательных 

http://www.spbdeti.org/id6527


услуг: семья может выбрать для своего ребенка любой образовательный маршрут для 

развития именно тех талантов, которыми обладает ребенок. 

 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования, шт. 

В Санкт-Петербурге активно развиваются не только традиционные для региона 

направления художественной и гуманитарной направленности: по данным Комитета по 

образованию в 2016/2017 уч. г. «…педагогами УДОД и ОДОД создано более 150 новых 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности и 

более 200 программ - технической. 

В 2016/17 учебном году более 40 000 учащихся приняли участие в конкурсных 

мероприятиях. Победителями и призерами стали более 15 000 школьников. Более 100 

учащихся стали обладателями премий и грантов, в том числе Премии Президента 

Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

направлении государственной поддержки талантливой молодежи. 

В УДОД и ОДОД растет число детей с особыми потребностями в образовании… В 

дополнительном образовании заняты более 16 000 одаренных детей и около 7000 детей с 

ОВЗ. Это влечет за собой совершенствование методического сопровождения работы 

педагогов и обновление программного обеспечения». 

В 2018 году в Санкт-Петербурге планируется создание Инженерно-технологической 

школы, нового Центра гуманитарных наук и искусств на Каменном острове, а также 

Городского центра дополнительного образования в сфере информационных технологий, 

робототехники и других передовых направлений научных отраслей. 

Доля обращений к Уполномоченному по вопросам доступности дополнительного 

образования традиционно невелика: 1,6% от общего количества писем по вопросам 

доступности образования. Большая часть обращений в 2017 году была связана, как ни 

удивительно, с ремонтом одной из общеобразовательных школ Красногвардейского района. 

Поначалу, читая обращения граждан, картина рисовалась ужасная: «единственное 

помещение, которое могут предоставить нашим детям: заброшенное здание лицея за 

станцией метро Новочеркасская, которое нуждается в ремонте на сегодняшний день…Не 
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напрямую над нашими детьми осуществляется насилие, вынуждают отказаться от 

выбранного ими занятия, любимого дела…» 

Как выяснилось, художественное отделение Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Охтинский центр эстетического воспитания» много лет не имело своего помещения, 

арендуя их у различных общеобразовательных школ Красногвардейского района. Само 

учреждение не имело возможности на своей базе разместить художественное отделение: 

центр изначально строится с учетом запросов музыкантов, которые работают в основном 

индивидуально, а, значит, помещения сделали небольшие, не приспособленные для 

художественных мастерских. 

Последние годы отделение базировалось в школе № 143, однако и эту школу пришлось 

покинуть, так как начался ее капитальный ремонт.  Администрация Красногвардейского 

района приняла решение передать одно из имеющихся в системе образования зданий в 

безвозмездное пользование Охтинскому центру эстетического воспитания: теперь у юных 

воспитанников появилась возможность обрести свой собственный дом. 

Прежде чем начать обучение юных художников, в здании провели косметический 

ремонт. Новое помещение оказалось наиболее приспособленным к художественным 

нуждам, из всех тех помещений, где ранее занимались дети: большие светлые классы-

мастерские, где можно свободно расставить мольберты, рядом сквер, куда планируется 

выходить с детьми на пленэр, недалеко метро Новочеркасская: 

Безусловно, переезд 

художественного отделения для 

каждой из семей был сопряжен с 

определенными изменениями: нужно 

менять привычный режим, возникает 

вопрос формирования нового 

транспортного маршрута, удобного 

для ребенка. Однако важно учитывать 

и тот факт, что в арендуемых 

помещениях такие переезды 

возможны в любой момент: 

администрация-арендатор вправе 

расторгать договоры. Появление 

новой площадки Охтинского центра эстетического воспитания сразу решает все проблемы: 

теперь центр – полноправный владелец, можно не беспокоиться о будущем, а 

сосредоточиться на образовательном процессе детей. А трудности переезда нужно просто 

пережить последний раз. 

 

Доступность образования для отдельных целевых групп детей 

Как уже было сказано выше, наибольшее количество обращений по данной проблеме 

было связано с доступностью образования для детей с ОВЗ. Отсутствие жалоб на 



доступность образования для одаренных детей только подтверждает высокое звание 

Петербурга как столицы дополнительного образования: в городе, действительно, создана 

уникальная среда для развития детских талантов. Всего 3 обращения к Уполномоченному 

было по вопросам доступности образования для детей-мигрантов: важно отметить, что все 

обращения были связаны не с нарушением прав детей, а с необходимостью консультации 

родителей, которые не до конца понимали, как правильно организовать образовательный 

маршрут ребенка в новой для семьи стране.  

 

Количество обращений по вопросам доступности для отдельных групп детей, % 

А вот вторая по значимости группа обращений связана с серьезными изменениями в 

образовательном маршруте ребенка в связи с тем, что родители отказались от проведения 

вакцинации или туберкулинодиагностики: 

Эта проблема неоднократно поднималась Уполномоченным в предыдущих докладах. 

К сожалению, не всегда родители до конца осознают, что, отказываясь от вакцинации и 

туберкулинодиагностики, они должны будут принять и последствия своего выбора. Эти 

последствия всегда сопряжены с тем, что в образовательном маршруте ребенка будут 

изменения. Важно помнить, что при этом никакого ущемления прав не происходит, однако 

нормативно закрепленные права и обязанности все-таки нуждаются в некоторых 

изменениях. 

В настоящий момент в соответствии с пунктом 9.5. санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2951-11, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 107 "Об утверждении СП 

3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита"", в медицинских организациях, дошкольных 

организациях и общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях 

детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против 

полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, 

для детей с ОВЗ
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привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента 

получения детьми последней прививки ОПВ. 

Однако до сих пор отсутствуют какие-либо разъяснения о том, как правильно 

проводить это разобщение. Попытки Уполномоченного решить данный вопрос на 

федеральном уровне, к сожалению, были безуспешными: Министерство здравоохранения 

РФ рекомендовало обратиться в Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор – в Министерство 

здравоохранения РФ. Круг замыкался, но решение проблемы не было предложено.  

А ведь полиомиелит – опасная вирусная инфекция, которая может привести к 

поражению центральной нервной системы и вызвать паралич. К сожалению, разделение 

детей не всегда проходит по правилам и санитарным номам: 

«У моей дочери отвод от прививок по медицинским показаниям. При этом в классе, 

где она учится, провели вакцинацию от полиомиелита, а разобщили детей только через 

три дня. Всё это время мой ребенок был в контакте с «зараженными» детьми, а значит, 

может заболеть полиомиелитом! Кто несет ответственность за то, что мою дочь 

подвергли такому риску? Помогите наказать виновных!» - обратилась заявительница к 

Уполномоченному. 

Светлана Агапитова обратилась Роспотребнадзор и в районную администрацию с 

просьбой разобраться в ситуации и пресечь её повторение. В обоих ведомствах сразу 

согласились, что руководство школы и медперсонал допустили серьезное нарушение. 

Перед проведением иммунизации живой полиомиелитной вакциной врачи должны 

были проверить, есть ли в классе дети, не привитые от данного заболевания, однако не 

сделали этого. Ошибка обнаружилась только на третий день, когда медработники 

проводили профилактический осмотр привитых детей. Ребенка тут же перевели в другой 

класс, а о случившемся доложили руководству школы и сообщили родителям девочки. 

По результатам проверки медсестре объявили дисциплинарное взыскание. Во всех 

школах района был проведен дополнительный инструктаж по безопасной вакцинации 

против полиомиелита. За девочкой в течение 60 дней наблюдали врачи, проводя регулярные 

обследования и тесты. К счастью, всё обошлось: девочка не заболела, и по прошествии 

инкубационного периода вернулась в свой класс. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6374)  

Так что появление межведомственных регламентов по разобщению – жизненная 

необходимость. Инициативу Уполномоченного поддержали на региональном уровне: 

разработка регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях включена в проект мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Появление данных 

документов позволит четко определить сроки, ответственных и порядок разобщения 

привитых и не привитых вакциной детей, что в свою очередь минимизирует беспокойство 

родителей за жизнь, здоровье и образование своих детей в этот непростой период. 

А вот вопрос проведения туберкулинодиагностики еще ждет своего решения. В 

соответствии с пунктом 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

http://www.spbdeti.org/id6374


Федерации от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", дети, туберкулинодиагностика 

которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только при наличии 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

В соответствии с алгоритмом обследования у врача-фтизиатра детей, которым не 

проводилась туберкулинодиагностика, разработанным организационно-методическим 

отделом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской 

противотуберкулезный диспансер» совместно с Главным внештатным детским 

специалистом фтизиатром Комитета по здравоохранению, родителям необходимо 

обратиться к районному фтизиатру, для проведения альтернативных исследований 

(диаскинтест, квантифероновый тест, тест T-Spot), которые позволят определить здоровы ли 

дети и получить справку о возможности посещения детского учреждения. 

По инициативе Уполномоченного Комитет по здравоохранению рекомендовал 

районным противотуберкулезным диспансерам вести прием родителей с детьми, которым 

туберкулинодиагностика не проводилась, в индивидуальные часы приема, чтобы исключить 

контакт здоровых детей с болеющими. 

Кроме того диаскинтест проводится для граждан бесплатно: услуга входит в 

обязательное медицинское страхование. А вот за квантифероновый тест, тест T-Spot 

придется заплатить.  

Несправедливо, что выбор родителям предоставлен законом равный – делать или не 

делать Манту, а вот платить за последствия выбора должны только те, кто выбирает 

альтернативу. Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга Георгию 

Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность решения вопроса на региональном 

уровне. 

Кроме того, инициатива была поддержана Уполномоченным при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецовой. По мнению экспертов межведомственного совещания по 

вопросу отстранения детей от образовательного процесса из-за отсутствия пробы Манту, 

отмечено, «что в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в Тульской, 

Астраханской, Челябинской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге отмечено 

существенное увеличение числа случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди 

детей до 14 лет…». Такая ситуация не может не волновать всех, кто хотел бы видеть детей 

здоровыми и счастливыми.  

По итогам работы было принято решение о проведении Минздравом РФ мониторинга 

доступности и охвата альтернативными методами диагностики. Кроме того, «…с учетом 

имеющейся противоречивой судебной практики по вопросу законности отстранения 

несовершеннолетних от образовательного процесса, рекомендовано обратиться от имени 

детского омбудсмена в Верховный Суд РФ с просьбой провести ее обобщение». 

Пока же родителям нужно четко придерживаться установленных законодательством 

норм: посетить с ребенком врача-фтизиатра для получения справки об отсутствии 

заболевания туберкулезом, представить справку в детское учреждение. Если семья не 

представила справку в школу, администрация учреждения обязана продумать изменения 



образовательного маршрута ребенка и обеспечить выполнение им Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Важно только подчеркнуть, что и в этом случае родители и педагоги должны 

действовать вместе в интересах ребенка и выбрать наиболее оптимальную форму обучения. 

Возможность выбора образовательной программы, формы или режима обучения 

В 2017 году по вопросам выбора образовательной программы, формы или режима 

обучения Уполномоченный получила 11 обращений (2,2 % от общего количества 

обратившихся по вопросам доступности образования, -0,1% по сравнению с 2016 г.). 

Вопросы выбора образовательной программы волнуют заявителей, прежде всего в случае 

переезда: из одного района в другой или из иного региона в Санкт-Петербург. И здесь важно 

оказать консультационную помощь, подсказать в какое образовательное учреждение или в 

какие инстанции обратиться родителям для того, чтобы решить вопрос выбора программы. 

Продолжают поступать обращения, от родителей, желающих продлить для ребенка 

получение дошкольного образования до 8 лет. К Уполномоченному обратилась мама 

мальчика, который нуждался в индивидуальном образовательном маршруте. По мнению 

врачей, давно наблюдающих ребенка, для его гармоничного развития и минимизации 

трудностей освоения общеобразовательной программы необходимо было еще на год 

остаться в детском саду. Родители мальчика прошли необходимые процедуры, однако ни 

Центральная, ни территориальная психолого-медико-педагогические комиссии не 

поддержала мнение специалистов, работающих с ребенком.  

В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» по заявлению родителей ребенка учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более позднем возрасте. Поэтому Уполномоченный обратилась к главе администрации 

района с просьбой выслушать позицию лечащих врачей и принять решение в интересах 

ребенка. Мнение Уполномоченного и медицинских сотрудников было учтено при принятии 

решения: ребенок остался в детском саду. 

Неожиданными стали 2 обращения, связанные с тем, что матери и отцы детей не могли 

договориться между собой, где должен учиться ребенок. Особенно жаль, когда в пылу 

подобных баталий, родители забывают о самом главном – от их распрей страдает сам 

ребенок. Именно так и произошло с семилетним мальчиком: папа записал его в одну школу, 

мама была категорически не согласна с выбором, в результате ни 1 сентября у ребенка, ни 

первой учительницы и новых друзей не было – сына просто не отвели в школу. 

Вмешательство Уполномоченного помогло разрешить конфликт: ребенок начал учебу, 

однако несколько месяцев, самых радостных для первоклассника, были безвозвратно 

упущены. 

Большая часть обращений (45,5% от общего количества по данной категории писем) 

связана с организацией обучения ребенка на дому: 

«31 июля 2017 года мной было написано заявление на имя директора школы с просьбой 

организовать надомное обучение моей дочери, справка из медицинской организации 



прилагалась. Примерно 16-18 августа при устном общении с ответственным за 

организацию надомного обучения и завучем школы нам было сказано, что никто к нам 

ездить не будет, несмотря на то что школа и дом находятся в одном районе. Нам 

предложили посещать школу три дня в неделю в усиленном режиме. Мы на такие условия 

согласиться не можем поскольку ребенок утомляем, носит корсет Шено (сколиоз 3 

степени) и имеет заболевание эпилепсией (сейчас заболевание в стадии ремиссии) и именно 

поэтому ребенку нужен щадящий режим». 

Безусловно, территория многих районов Санкт-Петербурга равна территории 

большого города из других субъектов РФ. Однако транспортная доступность позволяет 

правильно организовать образовательный маршрут ребенка, которому жизненно 

необходимо обучение на дому. Жаль, что эту прописную истину в некоторых учреждениях 

вспоминают только тогда, когда родители ребенка обращаются в вышестоящие инстанции 

для того, чтобы получить закрепленное действующим законодательством право. 

Бесплатность образования 

По вопросам бесплатности образования поступило всего 2 обращения. И если одно из 

них носило консультационный характер, второе вызвало тревогу. Любые поборы в 

государственных детских садах незаконны – об этом регулярно напоминают 

образовательные ведомства. Однако, как следовало из обращения, в дошкольных 

учреждениях практикуется сбор средств на «дополнительные нужды». Поэтому у многих 

родителей по-прежнему возникает вопрос «За что мы платим?» 

Год назад семья Жени* переехала в другой район и ему пришлось сменить дошкольное 

учреждение. Однако не прошло и месяца, как родительский комитет попросил сдать 

немалую сумму «на нужды группы». Мать одна воспитывает сына, на счету каждый 

рубль, она отказалась. 

Выяснилось, что сбор средств членами комитета проводится регулярно. Одна из 

основных статей расходов – детские праздники. Под Новый год с родителей взяли по 500 

рублей на оплату артистов и аренду костюмов для малышей. Понимая, что не может 

лишить ребенка веселья, мать отдала деньги…и была страшно разочарована качеством 

выступления.  

На этом вопросы к организации образовательного процесса не закончились. 

Оказалось, что готовится очередное мероприятие: тематические развлечения на свежем 

воздухе: однако заявитель деньги принципиально решила не сдавать.  

Вечером расстроенный сынишка пожаловался, что, пока другие ребята играли на 

улице, он один сидел в соседней карантинной группе. Однажды, когда группа ребенка 

участвовала в фотосъемке, мальчика просто отодвинули в сторону: «Отойди, за тебя не 

заплатили!» 

«Мой ребенок стал изгоем в силу того, что я не оплачиваю навязанные услуги! 

Считаю, что директор, злоупотребляя служебным положением, нарушает права моего 

сына! Помогите, пожалуйста, восстановить справедливость!» - попросила она 

Уполномоченного. 



Специалисты сектора социального управления сообщили о сложившейся ситуации 

начальнику отдела образования района, где расположен детский сад, и попросили провести 

служебную проверку. Вскоре из администрации района пришел ответ: факты, изложенные 

в обращении, подтвердились. Воспитатели и директор получили выговор, деятельность 

садика взяли на особый контроль. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6507)  
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