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ДОРОЖНАЯ КАРТА
"Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере"

(Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 N 1144-р)
Дополнение государственных программ мероприятиями по поддержке деятельности 
негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию 
государственно-частного партнерства

Проведение независимой оценки качества услуг в организациях социальной сферы

Обеспечение равных принципов исчисления стажа работы для применения льгот при 
присвоении званий для педагогических работников государственных, муниципальных и 
негосударственных учреждений и ИП 

Обеспечение доступа специалистов негосударственных организаций к прохождению 
программ непрерывного образования в государственных учреждениях

Информационная поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сферах благотворительности, добровольчества и 
социального предпринимательства

Привлечения добровольцев и добровольческих организаций государственными и 
муниципальными учреждениями

Переход к конкурентным механизмам бюджетного финансирования оказания услуг 



Дошкольное 
образование

Обобщение лучших практик механизмов 
бюджетного финансирования частных дошкольных 

образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе созданных 
учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, а также 
учреждениями культуры и спорта

ДОРОЖНАЯ КАРТА
"Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере"

(Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 N 1144-р)

2016 2017 2018 2019

Удельный вес численности детей 

частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

детей дошкольных образовательных 

организаций

1,4 1,7 1,8 1,9



СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

341 дошкольное образовательное учреждение -

юридическое лицо (на 01.01.2013 – 374,  на 01.01.2014 – 367, на 1.01.2015 - 359)

• 234 – государственных и муниципальных учреждений                                       (в 

2013 – 282, в 2014 – 256, 2015- 249); 

•6 – ведомственных учреждений (в 2013 -14, в 2014 – 16, в 2015 - 6 ) ; 

•88 – автономных некоммерческих организаций,  в том числе  АНО ДО «Планета 

детства Лада» - из 50 садов (в 2013 – 73, в 2014 – 85, в 2015-88 ); 

•13 – частных детских садов (в 2013 – 5, в 2014 – 10, 2015 - 17) 

Всего дошкольным образованием охвачено

154 082 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет 

из них 19 390 в частных ДОО -12,6%

539 - структурных подразделений общеобразовательных школ

(в 2013 – 514, в 2014 – 536, в 2015 - 537)  

159 - образовательные организации с дошкольными группами

(в 2013 – 122, в 2014 – 132, в 2015 - 152)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Период 
реализации

С 2008 года по настоящее время 

Перечень          
НКО-партнеров и 

участников

С 2008 года по 2013 год – АНО ДО «Планета детства 
«Лада», в состав которой в настоящее время входят 50 

детских садов  г.о. Тольятти
с 2014 года по настоящее время – еще 51 частная 
дошкольная организация (г.о.Самара, г.о.Кинель, 
г.о.Сызрань, г.о. Тольятти, м.р.Ставропольский). 

В том числе АНО ДО «Город Детства» г. Кинель –
уникальная организация, возникшая в результате 

трехстороннего договора между правительством Самсркой 
области, ОАО «РЖД» и администрацией г.о.Кинель. 

Проблема, на 
решение которой 

направлена 
совместная 

деятельность

Развитие частного сектора дошкольных 
образовательных услуг с целью обеспечения их 

доступности, качества и вариативности. 



Используемые механизмы  взаимодействия/ 

поддержки
Финансовое обеспечение деятельности ЧДОУ и НОУ: 

 Закон Самарской области от 31.12.2014 № 143-ГД  «О финансовом обеспечении 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам»

 Постановление Правительства Самарской области от 14.05.2008                     

№ 140 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области и утверждении Порядка предоставления за счет средств областного 

бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям в 

целях возмещения указанным организациям затрат, понесенных в связи с 

осуществлением образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования».

Получателями субсидии в Самарской области  в 2015 являлись 62 организации, в 

том числе и 61 детский сад в городской местности 

(Самара, Сызрань, Кинель, Тольятти) и АНО ДО «Сказка» с.Подстепки,                             

м.р. Ставропольский  Самарской области.



Используемые механизмы  взаимодействия/ 

поддержки

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих негосударственные организации (как и посещающих 

муниципальные детские сады) родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, но не менее 20% среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Самарской области, 

на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы 

на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы 

на третьего ребенка и последующих детей 

(статья 65 Федерального закона от 29.12.2012                             № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).



Используемые механизмы  

взаимодействия/ поддержки
 Информационная поддержка некоммерческих организаций 

(информирование о проводимых мероприятиях                      регионального 

и всероссийского уровня,                                                                                   об 

изменении в нормативной-правовой базе)

 Консультационная поддержка населения и  педагогов                                  

ЧДОУ по вопросам открытия,   лицензирования                                             

частных детских садов, программного                                             

обеспечения деятельности.

 Участие НКО в проведение областных методических мероприятий по 

проблемам дошкольного образования (Форум работников дошкольного 

образования, методические недели, вебинары по проблемам внедрения 

образовательных стандартов)

 Участие специалистов ЧДОУ в работе семинаров и курсов повышения 

квалификации, проводимых на базе государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

 Участие педагогов ЧДОУ в областных конкурсах профессионального 

мастерства, учрежденных министерством образования и науки Самарской 

области («Воспитатель года», «Детский сад года»), в конкурсах детского 

творчества. 



НДОУ

(с лицензией)

Муниципальное 

образование Родители 

подача сведений

выплата субсидий

договор на 

оказание услуг

снижение 

родительской

оплаты

ГОСУДАРСТВО + НДОУ НДОУ + СК

Аренда, выкуп 

НДОУ + РОДИТЕЛИ

востребованность, сокращение 

очередности 

в государственные ДОУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 2013 г. N 94 



Проект «Билдинг-сад» (с 2012 года – г.о. Самара)

Альтернативные формы дошкольных 

образовательных организаций

быстрое и экономичное решение проблемы очередности в детские сады 

средствами  частно-государственного партнерства

В 38
НОУ

650 

новых 

мест

Проект прошел 
защиту в 

Агентстве 
Стратегических 

Инициатив 
3 мая 2012 года

Проект одобрен 

Президентом 

Российской 

Федерации 

В.В.Путиным

Проект 
рекомендован 

к применению во 
всех регионах 

Российской 
Федерации



Сотрудничество с ОАО «РЖД»

Детский сад «Город детства» г.о.Кинель

Трехсторонний договор                           от 

14.09.2012 

о создании детского сада

(13 групп на 245 мест)

*  Правительство Самарской

* ОАО «РЖД»

* Администрация г.о. Кинель

В ноябре 2015 года детский сад 

награжден дипломом и золотой 

медалью «100 лучших ДОУ 

России» IV Всероссийского 

образовательного форума 

«Школа будущего» в номинации 

«Лидер в создании 

материально-технической базы 

и оснащения для обучения, 

воспитания и развития детей»



Полученные 
результаты

Деятельность ЧДОУ позволила обеспечить 
услугами дошкольного образования 19,4 тыс. 

детей Самарской области, что составляет  
12,6%  от общего числа воспитанников детских 

садов.
Педагоги ЧДОУ успешно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства  
областного и всероссийского уровня

Перспективы 
дальнейшего 
развития/ 
тиражирования 
опыта 

1. Повышение качества дошкольного
образования в частных дошкольных
организациях путем повышения
квалификации педагогов и приведения
развивающей среды ЧДОУ в соответствие
федеральному государственному стандарту

2. Реализация сетевых моделей
инновационной деятельности в системе
дошкольного образования с участием ЧДОУ



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.                                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ШКОЛ. 

Период реализации С 2011 года по настоящее время 

Проблема, на 

решение которой 

направлена 

совместная 

деятельность

Развитие частного сектора образовательных

организаций с целью обеспечения их доступности,

качества и вариативности, а также для предоставления

семьям реализации на практике более широких

возможностей выбора образовательной организации.

Полученные 

результаты
Деятельность ЧОУ позволила обеспечить услугами 

общего образования почти 3 тыс. детей Самарской 

области.

Педагоги ЧОУ успешно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства областного уровня.

Перспективы 

дальнейшего 

развития/тиражиро

вания опыта 

Повышение качества общего образования в частных

образовательных организациях путем повышения

квалификации педагогов.



Используемые механизмы  взаимодействия/ 

поддержки

Финансовое обеспечение деятельности НОУ: 

Закон Самарской области от 31.12.2014 № 143-ГД  «О финансовом обеспечении получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»

Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 145 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»

Постановление Правительства Самарской области от 29.04.2015 № 230 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области и утверждении Порядка определения 

объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий частным 

образовательным организациям высшего образования, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».

Получателями субсидии в Самарской области в 2015-2016 гг 

являлись 17 Организаций                                                                        

(Самара, Сызрань, Кинель, Тольятти).



Частное общеобразовательное 

учреждение школа «Эврика»

С 2007 года школа «Эврика» включилась в  Международный 

проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

по следующим направлениям:
охрана окружающей среды, её изучение, 

уход за объектами природы;

исследование прав человека, ребёнка, 

проблем демократии, воспитание гражданина;

изучение всемирного культурного наследия и 

его сохранение;

утверждение культуры мира, 

идей ненасилия и толерантности, 

расширение знаний о мире. 

Основана в 1994 году, аттестованно и аккредитованое 

министерством образования и науки Самарской области с 1998 

года.

Организация осуществляет дошкольное, начальное, основное и 

среднее общее образование детей. 

Работает в режиме полупансиона с четырёхразовым питанием. 

В настоящее время в школе обучается 216 детей. 

В штате организации 84 педагога. 



Инновационно активная негосударственная 

образовательная организация –

«Общеобразовательный центр «Школа»                                

г. Тольятти

Зарегистрированна в 1991 году. 

В 1996 году государственная аккредитация.

Сегодня в Общеобразовательном центре 

«Школа» реализуются все уровни общего 

образования: дошкольное, начальное, 

основное и среднее общее.

Наполняемость учебных групп – 16 – 18 

человек. 

В 1998 году авторизация в организации 

Международного Бакалавриата 

В настоящее время школа является 

членом Ассоциации школ 

Международного Бакалавриата, в состав 

которой входят 36 школ Российской 

Федерации, Армении, Азербайджана, 

Казахстана.

Реализует соглашение о сотрудничестве с 

Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего 

профессионального образования              

«Национальный исследовательский            

университет «Высшая школа экономики».

Является членом Ассоциации 

Негосударственных Образовательных 

учреждений Регионов России, 

филиалом Федерального научно-методического 

центра имени Л.В.Занкова,

взаимодействует с ВУЗами региона и 

Российской Федерации.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА «ДЕТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Название практики Духовно- нравственное образование детей и молодежи

Создание, учредители Создан в г.о. Самара в 2004 г. Учредитель - Самарская епархия 

Русской Православной Церкви. 

Проблема, на решение 

которой направлена 

совместная деятельность

Формирование духовно-нравственных, патриотических и 

этических качеств личности, выработанных Православной 

цивилизацией;

организация досуга детей и молодёжи

Использованные 

механизмы  

взаимодействия/

поддержки

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 

созданным религиозными учреждениями образовательным 

организациям, предоставляющим образовательные услуги  по 

дополнительным общеобразовательным программам на 

территории Самарской области

Полученные результаты Реализация более 50 программ ДО

Интерес к культуре и традициям России.

Рост  числа школьников, изучающих курс «Основы 

православной культуры». 

Участие детей и подростков  в благотворительных акциях и 

волонтёрских движениях

Перспективы 

дальнейшего развития

Развитие деятельности НКО, реализующих программы 

духовно-нравственного образования



НФ «ДЕТСКИЙ 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР»

Дополнительное

образование по шести 

направлениям: 

социально 

педагогическое, 

естественнонаучное, 

техническое, 

художественно-

эстетическое, 

физкультурно-

спортивное, туристско-

краеведческое

В мероприятиях и 

развивающих 

программах 

принимает участие

свыше 14000  детей 

и подростков, из них 

каждый второй 

участник – сельский 

школьник.

В настоящее время 

зарегистрировано 

14 филиалов. 

Воспитанники обучаются 

в 25-ти структурных 

подразделениях, 

расположенных на 

территории 14 городских 

округов и 

муниципальных районов 

Самарской области. 



Взаимодействие 

с региональным отделением ДОСААФ 
Совместные мероприятия:

уроки мужества, месячники оборонно-массовой работы, 

областные соревнования учащихся «Школа безопасности», 

сборы военно-патриотических клубов, 

семинары-совещания по патриотическому воспитанию. 

Ежегодно на базе Самарского областного 

аэроклуба проводятся летние областные сборы 

воспитанников военно-спортивных и военно-

патриотических клубов и объединений.

С 2009 субсидии на предоставление 

образовательных услуг по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

спортивно-технической и военно-

патриотической направленности, в том 

числе на организацию и проведение 

соревнований по авиационным видам 

спорта
Ежегодный размер субсидии :

7- 8,5 млн. в год



Используемые механизмы  взаимодействия/ 

поддержки

Финансовое обеспечение деятельности Центра

постановление Правительства Самарской области от 11.03.2009.                 

№ 95 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

областного бюджета субсидий созданным религиозными 

организациями образовательным организациям, осуществляющим 

свою деятельность (предоставление образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам 

соответствующего уровня и направленности)  на территории 

Самарской области, в целях возмещения им затрат в связи с 

предоставлением образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам соответствующего уровня и 

направленности несовершеннолетним». 

В  2015 году Центру предоставлены субсидии в объёме 

88,4 млн. рублей. 

В  2016 году субсидии запланированы в размере 

77 938 000 рублей



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ «САМАРСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС» (АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ «САМРНОК»)
2014 – 2016 гг.

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в 

соответствии со статьями 78.1 и 85 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на решение проблем в 

области образования и науки

Президент: Котельников Геннадий Петрович.

Создана в 2006 году.

Учредители (участники) Ассоциации вузов 

«САМРНОК»:

Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П.Королёва;

Самарский государственный экономический 

университет;

Самарский государственный медицинский 

университет;

Международный институт рынка.

Основные цели и предмет деятельности: консолидация усилий и координация 

взаимодействия вузов Самарской области по следующим направлениям:

- содействие развитию высшего образования в Самарской области;

- развитие межвузовской инфраструктуры;

- содействие практической реализации образовательных, научных, 

инновационных, культурных и иных программ и приоритетных проектов;

- развитие фундаментальных и прикладных научных исследований;

- интеграция материально-технических, информационных, кадровых ресурсов 

вузов Самарской области.



Ассоциация вузов «Самарский региональный 
научно-образовательный комплекс»

(Ассоциация вузов «САМРНОК»)

Направления предоставления субсидий из областного бюджета                                   

в 2014-2016 гг.:
-развитие научной деятельности в Самарской области (обеспечение доступа образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской 

области, к ведущим российским и мировым электронным информационным научно-техническим 

ресурсам (базам данных));

-организационно-техническое и финансовое обеспечение регионального конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов в области 

гуманитарных наук «Волжские земли в истории и культуре России»;

-развитие творчески одарённой молодёжи в сфере науки и техники;

-проведение мероприятий, направленных на совершенствование инфраструктуры           системы 

образования путем улучшения материально-технической базы объектов инфраструктуры 

государственных образовательных учреждений в Самарской области.

Объем средств областного бюджета на указанные цели

2014-2016 гг. – более 320 млн. рублей 
2014 год – 140 436,287 млн. рублей;

2015 год – 147 379,147 млн. рублей;

2016 год – 32 929,561 млн. рублей.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ассоциации вузов «САМРНОК»

Построены три физкультурно-оздоровительных 

комплекса с плавательными бассейнами 

Обеспечен  доступ вузов Самарской области к электронным 

ресурсам издательства Elsevier и Scopus

Разработана информационная система для организации и 

проведения научно-исследовательских работ творчески 

одаренной молодежи в сфере науки и техники

Осуществляется организационно-техническое и финансовое 

обеспечение региональных конкурсов проектов 

фундаментальных научных исследований и проектов в области 

гуманитарных наук



Финансовое обеспечение                              

деятельности НКО в сфере образования

ЗАДАЧА: достижение показателя 10%



Спасибо за внимание!


