
1.3.3. Условия обучения 

В 2018 году по вопросам, связанным с условиями обучения детей, к Уполномоченному 

поступило 56 обращений (6,4% от числа обращений по вопросам образования). Наблюдается 

стабильное сокращение количества обращений по данной тематике. 

Динамика количества обращений граждан по теме «Условия обучения», % от 

общего количества обращений по вопросам образования: 

 

 

Обращения носят локальный характер, большая их часть связана с материально-

техническим обеспечением образовательного процесса. В 2018 году, в отличие от 2017 года, 

были обращения, связанные и с финансовыми вопросами. 

 

Количество обращений по вопросам условий обучения в 2018 г., %: 

 

 

Кадровые условия 

Чтобы отразить проблематику, с которой обращаются к Уполномоченному 

петербуржцы, можно привести цитату из письма. «Мой сын учится в 5 классе. Уже 6 недель 

по средам у них в классе в одной из групп нет урока английского языка, так как учитель 
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уезжает на курсы, замены учителя нет. Урока нет, так как выбирают ученика из этого же 

класса, который является учителем, и дети 45 минут просто сидят в классе. Но в 

электронном дневнике урок прописывается и записывается домашнее задание, кто его 

только задает не понятно. Прошу разобраться со сложившейся ситуацией», - такое 

обращение получила Уполномоченный. 

Детский омбудсмен обратилась к руководителю образовательной организации, которая 

искренне удивилась подобной ситуации, а когда провела служебную проверку, удивилась 

еще больше. 

Оказалось, что благое в общем-то дело – повышение квалификации педагога – оказалось 

не на пользу детям. Опаздывая на занятия после курсов повышения квалификации, учитель 

английского языка звонила своей коллеге, а та, в свою очередь, не предупреждая никого о 

необходимости замены учителя, «выбирала» замену прямо из учеников класса: дети 

самостоятельно «вели» урок. Не обеспечив охрану жизни и здоровья детей во время учебных 

занятий, оба учителя нарушили и правила безопасности, и правила трудового распорядка: 

педагогам было объявлено дисциплинарное взыскание. 

В 2018 году появились обращения с жалобой на нехватку особых педагогов – тьюторов. 

«Пытаюсь выбить тьютора в детский сад, который нам положен при нашем диагнозе. 

ПМПК прописывает его в заключении», - так обычно начинаются письма о помощи.  

И действительно, заключение психолого-медико-педагогической комиссии является 

основанием для создания исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга, образовательными организациями в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания ребенка, в том числе и 

обеспечить работу тьютора.   

Часто родители представляют, что рядом с их ребенком всегда будет находиться 

сотрудник, готовый прийти на помощь. Но по факту обеспечить тьюторское сопровождение 

можно разными способами. 

Получив одно из обращений от мамы ребенка с ОВЗ, Уполномоченный стала 

разбираться, почему, несмотря на заключение ТПМПК, детский сад не выделил специалиста. 

По инициативе детского омбудсмена была организована встреча, на которой и обсудили 

сложившуюся ситуацию. Как оказалось, в учреждении пока отсутствует заключение 

комиссии, которое, как уже говорилось выше, является основанием для начала создания 

специальных условий. Кроме того, ребенок приходит в группу не каждый день и не на целый 

день. При таком посещении невозможно обеспечить занятость отдельного педагога, поэтому 

директору учреждения было предложено за летний период провести дополнительное 

обучение сотрудников, которые бы смогли осуществлять сопровождение ребенка в 

образовательном процессе по определенному расписанию. Детскому саду было 
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рекомендовано разработать индивидуальную образовательную программу ребенка, 

согласовать ее с родителями и начать совместно ее реализовывать с нового учебного года.  

 

Финансовые условия 

Как уже было отмечено выше, в 2018 году Уполномоченному поступило несколько 

обращений, связанных с финансированием образовательного процесса. 

«При приеме в детский сад заведующая взимает с родителей «вступительный взнос» в 

размере 6000 руб. Те родители, которые отдают деньги, не знают, на что идет 

«вступительный взнос», так как заведующая не предоставляет никакого отчета об 

израсходованных средствах. Между тем в детском саду №63 наблюдается нехватка 

предметов первой необходимости. Родители воспитанников вынуждены сами за свой счет 

покупать мыло, хозяйственные товары, туалетную бумагу, писчую бумагу, канцтовары», - 

так начиналось одно из писем. 

По инициативе Уполномоченного администрацией района была проведена проверка: 

изучение приказов, протоколов рабочих совещаний с коллективом, родительских собраний 

по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства привело к тому, что 

контракт с заведующей был расторгнут. 

Дополнительно на совещаниях руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации района, были повторно рассмотрены 

вопросы организации платных образовательных услуг и привлечения благотворительных 

средств, а развитие ситуации было взято на особый контроль отделом образования 

администрации района. 

Порой превышают свои полномочия и родители – оказалось, из благих побуждений. 

«Мне позвонили, представились родительским комитетом и потребовали деньги в 

размере двух тысяч рублей за конструктор. То есть я обязана им сдать эту сумму. Я 

отказалась. Посыплись угрозы на меня и моего ребенка. Я боюсь приводить ребенка в 

школу», - описала ситуацию мама ребенка. 

Как выяснилось в ходе проверки, звонили, действительно, представители родительского 

комитета, которые готовили сюрприз и собирали средства на подарки детям. Подарки - дело 

хорошее, но вот организация праздника такими методами противоречит действующему 

законодательству. Пришлось вмешаться: руководитель школы встретилась с родителями 

класса, где обучается ребенок заявителя, и повторно рассказала о недопустимости 

централизованного сбора средств. 

Вот и получается, что во всем виноват «человеческий фактор». Очень важно, чтобы 

взрослые помнили: воспитать человека и гражданина можно только тогда, когда сам ведешь 

себя по законам государственным и человеческим.  
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Материально-технические условия 

В 2018 году длительная переписка, которую вела Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге с федеральными и региональными структурами по организации лечебного 

питания детей в школах, наконец, нашла свое отражение и в нормативных правовых 

документах. 

В Плане 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» по инициативе детского омбудсмена появился пункт, 

который предусматривает разработку мер по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, страдающих различными хроническими 

заболеваниями.  

Последние несколько лет о необходимости обеспечить для детей, находящихся в школе 

почти целый день, питание, которое бы помогло справляться с болезнью, а не усугублять ее, 

Уполномоченный писала во все заинтересованные органы. И все, безусловно, понимали, что 

профилактика – гораздо лучше лечения, но вот изменить систему питания в школах были не 

готовы по разным причинам. 

Наконец, в 2018 году появились первые реальные итоги многочисленных обсуждений: 

Комитет по здравоохранению готовит предложения по организации питания детей в 

общеобразовательных организациях с учетом специфики заболеваний,  Управление 

социального питания корректирует с учетом предложений свои рекомендации по меню, а 

Комитет по образованию обеспечивает исполнение принятых норм и правил. 

Но не только Санкт-Петербург принял важное решение по изменению системы питания 

детей с учетом их насущных потребностей. В декабре 2018 года Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала проект 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей», 

подготовленный в рамках реализации Национального проекта «Демография» и в 

соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия детства. 

Теперь в одном документе дано описание организации питания детей во всех типах 

образовательных и оздоровительных организаций, организаций по уходу и присмотру. Были 

учтены национальные и территориальные особенности питания при построении цикличного 

меню, определены обязательные включения в меню пищевых продуктов, обогащенных 

витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, предусмотрено использование 

йодированной соли. 

И крайне важным моментом стало включение, наряду с основным цикличным меню, 

разработка меню для организации лечебно-профилактического питания детей с учетом 

имеющейся патологии (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия и др.), для 
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общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования 

- ассортимент дополнительно питания. 

Ведомство провело процедуру общественного обсуждения новых правил, было 

озвучено много критических замечаний и предложений, однако и обществом в целом, и 

членами Общественного совета при Роспотребнадзоре была высказана поддержка 

концептуальных подходов, содержащихся в проекте документа. В настоящее время ведется 

доработка постановления, введение его в практику деятельности образовательных 

организаций позволит быстрее и качественнее решать вопросы организации питания для 

детей, нуждающихся в лечебном питании. Хотя, безусловно, не решит всех. 

«В школьной столовой запрещено оплачивать питание наличными денежными 

средствами и безналичной формой оплаты. При этом оплата питания должна 

производится только по пластиковым картам конкретной организации, что является 

крайне неудобным, так как денежные средства на данную карту может внести только 

ребенок наличными денежными средствами через терминал, находящийся в школе, вместе с 

тем родители для оплаты карты не допускаются, так как при входе в школу стоит 

турникет, препятствующий прохождению родителей в здание школы», - так описывала 

ситуацию мама ребенка. 

Однако при более внимательном знакомстве с организацией питания детей в школе, на 

которую поступила жалоба, выяснилось, что реальность далека от описываемого. 

Сомнения закрались сразу, как только был открыт сайт школы, где в соответствующем 

разделе было точно и четко описано, как организовано питание детей. 

Можно было познакомиться и положением о питании, и с его графиком, с нормативной 

правовой базой, и даже договором с компанией, которая обеспечивает данный процесс. На 

сайте были указаны телефоны ответственного за питание в школе и контакты генерального 

директора предприятия. Оба были очень удивлены тем вопросом, который обозначил 

заявитель в жалобе: как выяснилось, ни к кому из них мама не обращалась, а проблем с 

оплатой не было: доступ к терминалам оплаты является свободным и для детей, и для 

родителей. Что в конечном итоге подтвердила и сама заявитель. 

Многих жалоб можно было бы избежать, если бы взрослые участники образовательного 

процесса были бы чуть внимательнее к друг другу и понимали, что, прежде всего, решать 

вопросы нужно вместе. Особенно, когда речь идет о малышах. 

«Детям в садике дают непонятные йогурты, которые никто не ест; предлагают пить 

напитки, которые приготавливаются из порошка (типа Юппи); пакетированные соки 

почти каждый день; меню не совпадает с реальным питанием детей. Овощами кормят 2 

раза в день, дети овощи не любят, тем более, когда овощи кладут во всех блюда. У детей 

появилась аллергия (высыпания на теле), которых раньше никогда не было у детей. Дети 

ходят голодные», - получая такое обращение, трудно остаться равнодушным. 
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И снова для руководителя учреждения подобного рода заявление оказалось 

неожиданным. Как выяснилось, никаких жалоб ни воспитателям детского сада, ни 

администрации родители не высказывали, хотя, помимо традиционных взаимодействия, на 

сайте учреждения есть отдельная страничка «Наше общение». С меню можно ознакомиться 

в каждой группе, и составлено оно в соответствии с рекомендациями Управления 

социального питания Санкт- Петербурга для государственных дошкольных образовательных 

учреждений города.  

Как выяснилось, основной причиной претензий были овощи. Довольно часто дети 

приходят в детский сад и не готовы есть каши и овощи, однако по мнению специалистов в 

сфере детского питания, для обеспечения качественного развития детей и злаки, и овощи 

обязательно должны входить в меню.  

Как отметила в своем интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора РФ Анна 

Попова, «дети наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания. Растет детское 

ожирение: более 300 тысяч детей имеют этот диагноз (это один из 90 детей), а избыточная 

масса тела встречается почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста. 

Необходимо на законодательном уровне защитить детей с самого раннего возраста и помочь 

уже в детстве сформировать правильное пищевое поведение». 

Важно, чтобы это понимали все взрослые, ответственные за здоровье детей. 

Уполномоченным было рекомендовано еще раз на родительских собраниях обсудить 

вопросы питания детей и принять общее решение о том, нужны ли какие-то перемены или 

нет. 

Однако и абсолютно справедливые замечания на не должным образом обеспеченные 

условия образовательного процесса пока еще есть. 

В одном из обращений бабушка ребенка обозначила целый спектр проблем: «группа 

обеспечена только одним воспитателем, которая обладает незаурядными способностями, 

любит детей, честно и добросовестно выполняет свои должностные обязанности. Но 

работая 4 месяца без второго воспитателя, фактически работая за двоих, в скором 

времени, не желая того сама, не сможет полноценно обеспечивать должный уровень 

воспитания и ухода за детьми. Мало того, на прошлой неделе эта ситуация была усугублена 

кардинально! В нашу группу временно была добавлена группа еще более маленьких детей 

(группа раннего возраста 1,5-2 года) в связи с болезнью их обоих воспитателей. Это было 

сделано несмотря на то, что в саду есть группы, обеспеченные обоими воспитателями. 

Шкафчики для одежды были объединены на несколько детей! Были нарушены все 

санитарные нормы - все дети ходили в горшки нашей группы, младшие дети, не приученные 

к горшку, постоянно пачкали ковры в группе, все внимание и силы воспитателя были 

обращены на малышей, что естественно, так как они не приучены ни к чему - как итог, наши 

дети оставались без должного внимания.  
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Кроме того, в пяти метрах от центрального и единственного входа, а также, от 

детских площадок садика, расположены мусорные контейнеры. В этот мусор выкидывают 

отходы всего квартала. Запах гниения, крысы и вороны, которые разносят инфекцию по 

территории садика - это только часть угрозы, которая доставляет эта Мусорка!». 

По инициативе Уполномоченного была проведена проверка деятельности дошкольной 

организации, в ходе которой выяснилось, что часть претензий, высказанных в обращении, 

были обоснованы. 

Действительно, постоянного второго сотрудника в группе не было – вакансия была 

направлена в «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», но желающих прийти работать 

не нашлось. А вот объединение двух детских групп было проведено без нарушений, исходя 

из реальной наполняемости групп в указанный период времени. 

Что касается контейнерной площадки, то она была установлена при строительстве 

детского и жилых домов квартала. Разместить указанную контейнерную площадку в другом 

месте не представляется возможным, так как согласно п. 9.10 «Правил пользования 

системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц», 

утверждённых Распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Администрации Санкт-Петербурга от 01.06.2000 № 11, в пределах охраной зоны систем 

канализации запрещается возводить какие бы то ни было здания и сооружения как 

постоянного, так и временного характера. Однако комиссия, проверив состояние площадки и 

прилегающих территорий, удостоверилась в том, что все находится в надлежащем 

санитарном состоянии, грызуны и насекомые на территории и в здании дошкольного 

учреждения отсутствуют. 

В целом, в очередной раз была выявлена основная причина конфликта – недостаточное 

взаимодействие педагогов и родителей, по результатам проверки руководителю детского сада 

было указано на необходимость своевременного решения кадровых вопросов и активному 

взаимодействию с родителями воспитанников при возникновении конфликтных ситуаций. 

Продолжают возникать конфликты, связанные с внешним видом ребенка, идущего в 

школу - как правило, осенью в начале учебного года. 

Казалось бы, с тем, что современные школьники обязаны носить форму, смирились уже 

почти все родители – таковы требования федерального законодательства. Однако исполнение 

этих требований отдельно взятыми школами иногда выходит за рамки разумного. 

Уполномоченному пожаловалась мама третьеклассницы, которую образовательное 

учреждение вынуждало купить костюм за 12 тысяч рублей. 

Мама принципиально не стала приобретать рекомендованный вариант – попыталась 

найти «такой же, но с перламутровыми пуговицами». В итоге на линейку девочка пошла в 

темно-синем платье без клеточки. Впрочем, не она одна не соответствовала заданным 

параметрам. Тогда родителям напомнили, что несоблюдение школьных правил чревато 
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последствиями, во избежание которых лучше все-таки купить то, что просили. На резонное 

возражение по поводу разных финансовых возможностей, ей посоветовали поискать 

подержанную форму нужной расцветки в интернете. По закону об образовании, школы 

могут устанавливать требования к общему виду форму, в том числе цвету, фасону и знакам 

отличия. Но настолько жестко регламентированные критерии не оставляют родителям 

права выбора, а также несут в себе коррупционную составляющую. В отделе образования 

района, с которым Уполномоченный по правам ребенка поделилась своими опасениями, эту 

позицию полностью разделяют и обещали переговорить с директором. Согласился с этим и 

Комитет по образованию, направив в администрации районов Санкт-Петербурга письмо о 

недопустимости излишней детализации в описании школьной формы.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7274)  

В описании подробностей внешнего вида обучающихся школы увлекаются, порой, 

настолько, что забывают, что и «Закон об образовании в РФ», и закон «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» регламентирует требования исключительно к одежде. В 2018 году 

общество всколыхнула волна историй споров о стрижках и окраске волос школьников. 

К Уполномоченному по правам ребенка обратился одинокий папа 15-летней 

школьницы. По его словам, с воспитанием дочки никаких проблем не возникало – Юля 

послушна, прекрасно учится, приносит домой «четверки» и «пятерки». Но при этом девочка-

подросток не хотела оставаться в стороне от модных трендов и попросила разрешения 

покрасить волосы в актуальный в этом сезоне розовый цвет. Отец не отказал дочке, но в 

школе её новый образ восприняли в штыки.  

После изучения правил внутреннего распорядка школы не нашлось никаких сведений о 

том, что образовательное учреждение предъявляет к внешнему виду своих воспитанников 

особые требования. Упоминаются лишь «аккуратная прическа» и «деловой стиль». Вопрос 

был урегулирован: на летние каникулы девочка ушла с полюбившейся ей модной прической. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6973) 

Однако история повторилась практически зеркально к началу учебного года: на линейку 

1 сентября в одну из школ Петербурга не пустили ученицу с синими волосами.  

И вновь конфликт – уже в частной школе – произошел в середине учебного года. 

Мальчик увлекается музыкой, готовит серьезный творческий проект, в рамках подготовки к 

которому стилист посоветовал мальчику добавить в образ новые тенденции. Что он и сделал: 

получилась отличная мужская прическа…Одно «но»: цвет волос хоть и был оттенком блонд, 

однако не был классическим в привычном понимании. В порядке, отвечающим за внешний 

вид учеников школы, где третий год обучается мальчик, колористические мотивы не были 

зафиксированы. Наоборот, было указано на то, что «не допустимы окрашенные в яркий, 

неестественный цвет волосы». Однако молодой человек и его родители сочли, что легкое 

тонирование не считается, к тому же юноше действительно шла новая прическа. 

http://www.spbdeti.org/id7274
http://www.spbdeti.org/id6973_
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С мнением подростка и семьи в школе поначалу не согласились. Чтобы не 

спровоцировать волну подражания, учителя предложили изменить цвет. Разговоры с юношей 

и его мамой к успеху в достижении компромисса не привела, потом все усугубилось тем, что 

мальчик заболел – и каждая из сторон решила, что вопрос сам собой урегулирован. 

Однако после выхода на учебу страсти закипели с новой силой: теперь уже 

образовательный процесс ребенка перестал был классическим – его перевели… в 

учительскую! – что было прямым нарушением действующих норм и правил: смена прически 

не является причиной изменения образовательного маршрута. 

По инициативе Уполномоченного было принято решение о проведении дополнительных 

обсуждений с детьми и взрослыми (родителями и педагогами) о необходимости внесения 

изменений в локальный акт. Все-таки три года прошло: старшеклассники, когда-то 

принимавшие участие в обсуждении правил, уже давно стали студентами, а мнения 

нынешних пока никто не спросил – правила для них незыблемая данность. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7570)  

Все понимают, что правила должны быть, ведь и обязательное ношение формы в 

«Законе об образовании в РФ» было закреплено не случайно: было слишком много 

конфликтов по поводу небрежного или откровенно вызывающего вида детей. Хаос – не 

лучшая среда для воспитания, но и запреты на моду – тоже не выход. Не случайно, многие 

школы вводят традицию приходить в субботу в свободной одежде или одежде определенного 

цвета. Ведь задача взрослых не столько запретить, сколько научить детей следовать модным 

тенденциям, не перебарщивая – проще говоря, воспитывать вкус. 

Проблемы «модного приговора» вновь подчеркнули неготовность взрослых говорить с 

детьми и принимать сторону ребенка, тем более, если он ничего не нарушает, следуя за 

модными тенденциями. 

 

http://www.spbdeti.org/id7570

