Об обеспечении детей дошкольного возраста местами в детских садах и
о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
12 августа в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению.
Управление образования администрации района представило подробную
информацию по вопросу «Об обеспечении детей дошкольного возраста
местами в детских садах Коркинского района».
Численность детей в территории от 1 до 7 лет – 5486. Охват дошкольным
образованием – 72,7% (в 2012г. – 74,4%).
Обеспеченность местами в ДОУ (мест на 1000 детей) – 653.
Наполняемость ДОУ (содержится детей на 100 мест) – 110 детей.
Общая очередность на 1.08.2014 г. составляет 1682 (в 2013- 1726)
ребенка. Из них в возрасте до 1,5 лет – 942 детей, от 1,5 до 3 лет - 740 детей.
Все дети 3-х летнего возраста обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
Основную очередность составляют дети от 1,5 до 3-х лет. Охват детей
дошкольным образованием с 3 до 7 лет – 96,3%. На новый 2014-2015 учебный
годы (по состоянию на 1.08.2014г.) выдано 736 путёвок в дошкольные
учреждения района. В 2014 году желают получить место еще 690 семей (г.
Коркино - 478, п. Роза – 86, п. Первомайском – 126).
Время ожидания места в дошкольное учреждение в очереди составляет
2,5-3 года, а для семей, имеющих преимущество на устройство в детский сад1,5-2 года.
В 2014 году на создание дополнительных мест выделено 18 883,5 тыс.
рублей из областного бюджета и 2 150,0 тыс. рублей из местного бюджета для
открытия 215 дополнительных мест (в поселке Первомайском на 90 мест,
открытие дошкольных групп в городе Коркино на базе общеобразовательной
школы № 10 на 125 мест).

В 2015 году, в городе Коркино, через механизм государственно-частного
партнерства планируется строительство детского сада на 230 мест.
Следующим вопросом повестки дня депутаты заслушали информацию «О
работе управления образования

администрации района

по подготовке

образовательных учреждений к новому учебному году».
Согласно

информации

заместителя

управления

образования

администрации района О.А. Трач образовательная система Коркинского
муниципального района включает в себя 16 общеобразовательных учреждений,
23 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного
образования.
Всего из средств бюджета района на 01.08.2014г. на образовательные
учреждения выделено и освоено 748 тыс. рублей:
-

на

противопожарные

мероприятия

(техническое

обслуживание

автоматической пожарной сигнализации; приобретение инвентаря) – 293,3
тыс. рублей;
- на антитеррористические

мероприятия (техническое обслуживание

тревожной сигнализации; видеонаблюдение) – 319,0 тыс. рублей;
- на соблюдение санитарно - эпидемиологического режима – 135,7 тыс.
рублей.
На 01.08.2014 года общеобразовательные учреждения, где прошли
проверки Госпожнадзора, выполнили предписания на 100%. Во всех
образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
поведены текущие ремонты. Источниками финансирования большинства
мероприятий стала родительская и спонсорская помощь. По данным
образовательных учреждений эта сумма составила 1993,072 тыс. рулей в
школах, и около 3 млн. рублей в дошкольных учреждениях.
Депутатами было принято решение включить данный вопрос в повестку
дня двадцать восьмого заседания Собрания депутатов (21.08.2014г.).

