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На сад — в будущее Губернатор Пермского

края Виктор Басаргин сменил приоритеты в дошкольном
образовании, начав программу масштабного строительства
детских садов. Этот проект — альтернатива региональной
программы «Мамин выбор», которая предусматривает выплаты
родителям, чьи дети не посещают детский сад. Частные
дошкольные учреждения, получившие развитие в период
существования «Маминого выбора», могут не выдержать
конкуренции с муниципальным образованием. ИРИНА ПЕЛЯВИНА

ирина пелявина,
РЕД АКТ ОР «Ъ–ОБРАЗОВАНИЕ»

Ситуацию в сфере образования я как
журналист и как мама пятилетнего
ребенка знаю не только снаружи, но и
изнутри. Как говорится, испытано на
себе. И кажется, что власти постоянно
пытаются экспериментировать с детьми.
С одной стороны, не только Пермь, но и
другие города России испытывают проблему дефицита мест в детских садах.
В Прикамье нашли очень интересный
выход — проект «Мамин выбор». Доплата
5 тыс. рублей за ребенка, которому не
хватило места в детском саду, — это
справедливо. С другой стороны, это
позволило властям заявлять, что очередей в детские сады нет, а у родителей
есть выбор — доплата или место в садике. На деле же это было так: «В садике
мест нет — вот деньги». Это, по сути,
выбором и не назовешь. Предполагалось, что «Мамин выбор» даст толчок
развитию частного бизнеса в сфере
дошкольного образования. Но лицензированных частных детских садов в
Перми за пять лет появилось ничтожно
мало. Услуги дошкольного образования:
детские сады на дому, развивающие
школы и прочее действительно начали
развиваться. В справочнике Перми таких
148. Качество услуг в большинстве из
них далеко от идеала.
Новые краевые власти решили ситуацию
изменить и начали масштабный проект
по строительству детских садов. Мы все
понимаем, что бюджеты края и городов
Прикамья не резиновые. И вряд ли хватит
денег на все: и на «Мамин выбор», и на
детские сады. И скорее всего, схема
выплат изменится. Тогда нам опять не
останется выбора? Всем идти в сад?
Кроме того, пермские чиновники уже
заявляют, что сегодня приоритетом
должны быть не детские сады, а школы.
Те дети, которым не хватило мест в детских садах, скоро должны будут пойти
учиться. И если откупиться от дошколят
было еще можно, то отменить среднее
образование не получится. Но программы по строительству новых школ еще
нет. Власти Прикамья никак не могут
найти «золотую середину». А главное,
просчитать ситуацию на перспективу.
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Денис Вышинский

Пусть детей научат

До 2014 года все дети от трех до семи лет
должны быть обеспечены местами
в дошкольных учреждениях

Ясли только захотеть В Прикамье до
2014 года все дети от трех до семи лет должны
быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Такую задачу поставил губернатор
Пермского края Виктор Басаргин. Планируется,
что будет открыто не менее 20 тыс. мест в новых
дошкольных учреждениях. Реализация проекта уже началась. По данным минобразования, в
крае строится 15 детсадов на 1,3 тыс. мест, реконструируется 27 — на 3,5 тыс. мест. Помимо
этого, в Пермском крае ведутся работы по землеотведению и подготовке проектов строительства
18 новых детских садов на 2,2 тыс. мест. Всего в
2012 году создано более 3 тыс. мест для дошколят, в этом году в планах — 7 тыс. мест.
Решение о масштабном строительстве детских садов было принято как альтернатива проекту «Мамин выбор», реализуемому в Прикамье
с 2008 года по инициативе экс-главы Прикамья
Олега Чиркунова. Согласно проекту, родителям,
чьи дети не посещают детские сады, из бюджета
края выплачивается компенсация порядка 5 тыс.
руб. Участие в проекте принимают 33 территории
Прикамья.
За пять лет существования проект «Мамин
выбор» не раз подвергался критике как со стороны общественности, так и правоохранительных
органов. Так, уполномоченный по правам ребен-

ка в Пермском крае Павел Миков считает, что
«Мамин выбор» — это «суррогат» дошкольного
образования, временная мера, которая сняла социальную напряженность. По его мнению, большинство семей восприняли получаемые средства
как меру социальной поддержки и тратили средства на жизнь, иногда на собственные цели, но
не на дошкольное образование или воспитание.
А некоторые родители ради получения денег
даже стали отказываться от мест в детских садах.
«Проект „Мамин выбор“, задумывался как социальный проект, направленный на создание условий для детей, которые не посещают детский сад.
Расчет делался на то, что родители осознанно подойдут к трате тех денег, которые выделялись по
данному проекту. Были и еще другие цели этого
проекта — это снятие социальной напряженности в части нехватки мест в детских садах и необходимость создания условий для появления частных детских садов. Строительство детских садов
на тот момент не являлось приоритетом, а наоборот, продолжали закрываться детские сады.
Получилось так, что родителям стали выдавать
деньги, не создав условий, при этом никак не
контролируя, куда же тратят бюджетные деньги
родители», — говорит председатель региональной общественной организации «За права детей
на образование в Пермском крае» Олег Заяц.

Претензии к программе «Мамин выбор» высказывали и надзорные органы. Прокурор Перми Алексей Лянной не раз заявлял, что обеспечение дошкольного образования подменяется
денежными выплатами. «Результаты еще дадут
повод задуматься», — отмечал Алексей Лянной.
Еще в 2009 году прокуратура указала на негативные стороны проекта. По итогам проверки
деятельности детских дошкольных учреждений
были выявлены многочисленные нарушения,
например превышение наполняемости групп
на 120–165%, что, по мнению специалистов
Роспотребнадзора, является одной из причин
роста заболеваемости. Основное нарекание
прокуратуры вызвало отсутствие развитой сети
муниципальных детских садов, что вынуждает
родителей обращаться в частные учреждения,
не отвечающие требованиям безопасности. Еще
тогда надзорные органы указали на то, что ряд
частных детских садов на территории Перми
осуществляли деятельность без лицензии. Посещение таких частных детских садов в большинстве случаев оплачивается из средств, полученных родителями по проекту «Мамин выбор».
Тогда прокуратура предложила губернатору
Прикамья и главе администрации Перми «принять комплекс мер по надлежащей организации
дошкольного образования, обеспечить права
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