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Уважаемый Вячеслав Степанович! 

Во исполнение письма Комитета по вопросам местного 
самоуправления Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 3.20-14/282 о предстоящем 
заседании Совета по местному самоуправлению при Председателе 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
на тему "Вопросы осуществления полномочий органами местного 
самоуправления по дошкольному и начальному школьному образованию и 
воспитанию" Администрация Волгоградской области сообщает следующее. 

Волгоградская область под влиянием совокупности разнообразных 
факторов исторического, экономического и иного характера 
сформировалась как регион России с промышленно-аграрной 
специализацией, высоким удельным весом сельскохозяйственного 
производства и сельского населения, которое неравномерно распределено 
как по территориям области, так и по отдельным поселениям. В области 
насчитывается 33 сельских района. При этом имеется значительный 
разброс в показателях численности населения. Большие различия 
в плотности населения сельских районов области ведут к различной 
удаленности населенных пунктов друг от друга. 

Невысокий удельный вес населения села в общей численности 
населения области, неравномерное распределение населения 
в значительной мере предопределили особенности сельской 
общеобразовательной школы. 

На 01 апреля 2011 г. в Волгоградской области действует 
636 сельских школ, в которых обучаются 56962 ученика. Сеть сельских 
школ включает в себя 140 начальных, 101 основную, 395 средних полных 
школ. Средняя численность сельской школы составляет 90 учащихся. 

Демографическая ситуация на территории Волгоградской области 
привела к тому, что ряд сельских школ заполнены на 20-50 процентов 
от проектной мощности. Среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений функционируют малочисленные общеобразовательные 
учреждения, не имеющие параллельных классов, наполняемость которых 
ниже норматива, установленного Типовым положением об обще-
образовательном учреждении. Так, по состоянию на 01 сентября 2010 г., 
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среди муниципальных общеобразовательных учреждений функционируют 
526 малокомплектных и малочисленных общеобразовательных 
учреждений, в которых обучаются 40553 ученика. 

Низкий показатель наполняемости сельских общеобразовательных 
учреждений обусловлен тем, что 83 процента сельских школ являются 
малокомплектными, малочисленными. Средняя наполняемость классов 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности, составляет 10 человек (при нормативе - 14 человек). 

Низкий показатель наполняемости классов в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, имеет место 
вследствие: 

негативных демографических тенденций (общий контингент 
обучающихся ежегодно сокращается на 6 -9 процентов, количество 
обучающихся 10-11 классов ежегодно сокращается на 12-14 процентов); 

транспортно-коммуникационных особенностей Волгоградской 
области (удаленность населенных пунктов, транспортная недоступность 
ряда поселений); 

наличия значительного количества малочисленных сельских школ. 
Согласно демографическому прогнозу к 2014 году численность 

учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях уменьшится. Это 
неминуемо приведет к росту числа малокомплектных и малочисленных 
школ, значительному сокращению контингента учащихся III ступени. 

Демографическая ситуация усугубляет проблемы, стоящие перед 
сельской общеобразовательной школой: 

устаревшая материально-техническая база (свыше 75 процентов 
зданий сельских школ были построены в 1940-1970 годах, в ряде районов 
здания общеобразовательных учреждений были введены в эксплуатацию 
более 50 лет назад, более 78 процентов фонда зданий требует 
значительного улучшения); 

увеличение показателей среднего возраста педагогических 
работников в общеобразовательных учреждениях; 

недостаточное развитие дорожной сети с твердым покрытием 
и остающийся дефицит школьных автобусов; 

недостаточный уровень финансирования образовательного 
процесса, что усугубляется ликвидацией института базовых хозяйств 
и предприятий. 

Указанные проблемы обостряются в условиях малокомплектных 
основных и средних (полных) общеобразовательных школ: 

в ряде сельских школ на II и III ступенях обучения учителя ведут 
по 3-4 предмета (не по специальности), имеют до 6 подготовок к занятиям 
в день, что существенно снижает качество обучения. Реально 
существующая многопредметность в деятельности учителя не позволяет 
в полной мере реализовать принцип фундаментализации содержания 
образования; 
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недостаточная оснащенность предметных кабинетов, особенно 
естественно-научного и технологического цикла, не позволяет реализовать 
практический компонент содержания образования; инвестиции в 
оснащение таких школ малоэффективны, т.к. из-за малого количества 
классов учебный кабинет используется лишь на 30-40 процентов учебного 
времени, а из-за малой наполняемости класса нагрузка на кабинеты, 
спортсооружения, мастерские в 2-3 раза меньше, чем в других школах. 
Недостаточный уровень материально-технической базы школ приводит 
к невозможности предоставления обучающимся качества образования, 
требуемого федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

малая наполняемость классов затрудняет полноценную 
социализацию личности, не способствует развитию детских организаций 
и школьного самоуправления; 

удельные затраты на одного обучающегося в малокомплектной 
школе гораздо выше, чем в остальных школах, но образовательная отдача 
от этих затрат незначительна. 

Перечисленные проблемы приводят к неэффективному 
расходованию финансовых и материальных средств, к снижению качества 
и эффективности образования, и, как следствие, к снижению 
конкурентоспособности сельских школьников при поступлении 
в учреждения профессионального образования. 

Основной задачей органов власти всех уровней в сфере образования 
является предоставление обучающимся возможности учиться в школах, 
оснащенных современным оборудованием, получать более качественное 
школьное образование, позволяющее реализовать индивидуальные 
образовательные запросы, интересы и потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Указанные меры необходимы для 
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, при 
поступлении в учебные заведения профессионального образования, 
а также для успешной дальнейшей их социализации. 

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 
2011-2015 годы главной задачей российской образовательной политики 
является обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации. 

Достижение целевых индикаторов и показателей Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, сохранение 
школ и повышение доступности качественного общего образования 
обучающихся сельских школ возможны через оптимизацию 
муниципальной образовательной сети общеобразовательных учреждений, 
в том числе через интеграцию отдельных образовательных учреждений в 
целостные модули - школьные округа с одновременным принятием мер 
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по обеспечению доступности ресурсов округа для всех школьников и 
использование дистанционных технологий обучения. 

Основной целью оптимизации сети общеобразовательных 
учреждений в сельской местности является создание необходимых 
условий для обеспечения доступности и высокого качества общего 
образования обучающихся в сельских школах. 

Оптимизация сети предполагает диверсификацию школьных 
образовательных систем на основе разделения и кооперации 
педагогического труда, соответствующее изменение статуса школ, 
внедрение дистанционных средств обучения, использование 
альтернативных форм получения образования. 

Оптимизация образовательной сети общеобразовательных 
учреждений сельской местности проводится с учетом потребности 
населения в образовательных услугах, демографической динамики, 
финансово-экономических возможностей муниципальных районов, 
образовательного потенциала и традиций школ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
процессами оптимизации образовательной сети в муниципальных районах 
и городских округах управляют органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. 

Механизмом сохранения сельских малокомплектных школ является 
организация дистанционных форм обучения и реорганизация 
малокомплектных школ путем присоединения, слияния с более крупными 
образовательными учреждениями, в том числе реорганизация в филиалы. 
Таким образом, решаются проблемы, связанные с отсутствием учителя 
по какому-либо учебному предмету, недостаточностью материально-
технической базы маленькой школы (проведение лабораторных и 
практических работ, демонстрация опытов, изучения тем, связанных с 
использованием современного оборудования, информационно-
коммуникационных технологий). Деятельность маленькой школы -
структурного подразделения - может быть временно приостановлена, если 
отсутствуют дети, и также легко возобновлена базовым образовательным 
учреждением по согласованию с учредителем. 

Наименее эффективными как с педагогической, так и с 
экономической точек зрения являются образовательные учреждения, 
реализующие программы основного общего образования, особенно 
малокомплектные. Это связано с многопредметностью преподавания, 
ресурсоемкостью образовательного процесса в 7 -9 классах, требующего 
кабинетной системы. Транспортные затраты в населенных пунктах, в 
которых действуют такие школы, не снимаются, так как приходится 
подвозить в соседние школы учащихся 10-11 классов. 

Поэтому при оптимизации образовательной сети основные 
общеобразовательные школы, расположенные в сельской местности, как 
правило, понижаются в статусе до начальной школы или до школы с 
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обучением в 1-6 классе при наличии организационно-транспортных 
условий или пришкольного интерната в базовой школе. 

Общеобразовательные учреждения среднего (полного) общего 
образования, расположенные в сельской местности, с контингентом 
обучающихся 70 и менее человек либо укрупняются за счет притока 
учащихся 5-11 классов из ближайших основных и начальных школ (в том 
числе и пониженных в статусе), либо реорганизуется в 
общеобразовательное учреждение основного (1-6 классы) или начального 
общего образования. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 31 
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об 
образовании" и пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 
учреждений относятся к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) и не допускаются без 
предварительной экспертной оценки уполномоченным органом 
исполнительной власти (органом местного самоуправления) последствий 
принятого решения для обеспечения образования, воспитания и развития 
детей. Решение об оптимизации образовательной сети и реорганизации 
общеобразовательных учреждений муниципального района (городского 
округа) принимается только в случае наличия возможностей организации 
подвоза детей в базовую школу (наличие автобуса, дороги с твердым 
покрытием) и условий пребывания этих детей в базовом 
общеобразовательном учреждении. 

Работа по оптимизации муниципальных образовательных сетей на 
территории Волгоградской области проводится с 2006 года. По указанному 
направлению проведены совещания, семинары и конференции с 
руководителями, специалистами, методистами органов управления 
образования муниципальных районов и городских округов, 
руководителями общеобразовательных учреждений, разработаны 
нормативно-правовые и инструктивно-методические материалы. 

В результате реализации комплекса мероприятий по оптимизации 
сети общеобразовательных учреждений Волгоградской области за период 
с 2007 года на территории муниципальных районов (городских округов): 

закрыты 74 начальные и основные общеобразовательные школы; 
приостановлена деятельность 190 начальных школ; 
реорганизовано в основные и начальные школы 164 образовательных 

учреждения; 
сократилось на 21 процент количество малочисленных школ, в 

которых наполняемость классов ниже установленного норматива; 
сократилось на 8 процентов количество обучающихся в 

малочисленных школах; 
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на территории Волгоградской области работают 460 школьных 
автобусов, которые обеспечивают подвоз 11037 детей; 

создана сеть из 52 ресурсных центров и 104 базовых школ, что 
позволило сконцентрировать современные технические, кадровые 
ресурсы, сделать их методическими центрами модернизации системы 
образования на местах; 

сетевое взаимодействие осуществляется в 51 проценте 
общеобразовательных учреждений с общим охватом 23 процента 
обучающихся; 

в ряде муниципальных районов сетевое взаимодействие 
осуществляется в форме дистанционного обучения на основе видео-
конференц-связи; 

создана возможность выбора профиля обучения в 21 проценте 
общеобразовательных учреждений, имеющих старшую ступень обучения; 
25 процентов старшеклассников обучались по учебным программам 
профильного уровня; 

сократилось количество классов-комплектов и численность 
преподавателей в общеобразовательных учреждениях, что позволяет 
увеличить показатель соотношения учащихся и преподавателей 
в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях; 

сократилось количество обслуживающего персонала в школах 
области, численность прочего персонала составляет 47 процентов от 
численности количества работников в общеобразовательных 
учреждениях; 

доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих современным требованиям, к условиям 
осуществления образовательного процесса выросла до 65,3 процента; 

созданы современные условия для осуществления образовательного 
процесса в 72,6 процента общеобразовательных учреждениях, во всех 
общеобразовательных учреждениях организована работа органов 
государственно-общественного самоуправления. 

Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного 
образования в Волгоградской области является расширение доступности 
в получении качественного дошкольного воспитания и образования. 

В период с 1995 по 2005 год в условиях демографического спада 
и сокращения контингента воспитанников 255 зданий дошкольных 
образовательных учреждений были выведены из системы образования. 

В связи с неуклонным ростом рождаемости в настоящее время 
в большинстве муниципальных образований Волгоградской области 
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению очереди в детские 
дошкольные учреждения. Дефицит мест в детских садах приводит 
к снижению доступности дошкольного образования. При этом 
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значительную часть детей, нуждающихся в посещении дошкольных 
учреждений, составляют дети в возрасте до 3-х лет. 

Волгоградская область - второй субъект Российской Федерации 
после Санкт-Петербурга, в числе 12 субъектов Российской Федерации, в 
которых отмечается наименьший процент детей, нуждающихся в 
устройстве в дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ) 

14 декабря 2010 г. постановлением Администрации Волгоградской 
области № 679-п была утверждена долгосрочная областная целевая 
программа "Развитие дошкольного образования Волгоградской области" 
на 2011-2013 годы (далее - Программа). Программа является одной из 
важнейших социальных инициатив Главы Администрации Волгоградской 
области. 

За три года планируется построить 17 учреждений дошкольного 
образования и реконструировать 40 общеобразовательных учреждений под 
размещение групп дошкольного образования. Программа также 
предусматривает создание групп дошкольного образования при школах, 
открытие детских семейных групп при муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, развитие форм государственной поддержки 
негосударственных учреждений. Кроме того, Программой предусмотрено 
выделение средств на развитие частно-государственного партнерства 
в сфере дошкольного образования. В результате реализации мероприятий 
Программы за 2011-2013 годы всего планируется открыть 7067 мест 
дошкольного образования. Будут возвращаться в систему дошкольного 
образования и старые детские сады, которые ранее были 
перепрофилированы. 

Мероприятиями Программы по развитию форм государственной 
поддержки негосударственных дошкольных учреждений предусмат-
ривается в том числе и подготовка нормативной правовой базы. 

Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской 
области инициировано внесение изменений в Закон Волгоградской 
области от 02 марта 2010 г. № 20Ю-ОД "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области". Эти 
изменения позволят осуществлять государственную поддержку частных 
инвесторов при реализации инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции детских садов в одной или нескольких формах, 
установленных статьей 3 Закона, в том числе предусматривающих: 

освобождение от арендной платы за аренду земельных участков, 
находящихся в собственности Волгоградской области, в целях 
осуществления инвестиционной деятельности на арендуемых земельных 
участках; 

возмещение из областного бюджета разницы процентных ставок 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях под 
реализацию инвестиционных проектов, в размере одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 



8 

Федерации, действующей на дату предоставления кредита, путем 
предоставления субсидий; 

прямое участие в инвестиционной деятельности в форме бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
унитарными предприятиями, предусматривающих возникновение права 
Волгоградской области на эквивалентную часть уставных (складочных) 
капиталов и имущества пользователя объектов инвестиционной 
деятельности; 

обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями; 
иные формы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Волгоградской области. 
В рамках реализации Программы в настоящее время Комитетом 

по образованию и науке Администрации Волгоградской области приказом 
Комитета от 19 апреля 2011 г. № 637 утверждены Примерные положения 
об организации деятельности группы семейного типа при муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении и организации деятельности 
дошкольных групп, создаваемых на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

Сегодня перед муниципалитетами стоит задача развернуть работу, 
прежде всего, по развитию вариативных форм дошкольного 
образования. 

Программа является открытой. Механизмом реализации Программы 
предусмотрено включение дополнительных объектов строительства 
и реконструкции дошкольных учреждений. 

Вместе с тем проблема обеспеченности местами в дошкольных 
образовательных учреждениях решается и в муниципальных районах 
(городских округах). 

В 10 муниципальных районах Волгоградской области разработаны 
и приняты программы по развитию дошкольного образования. 

На федеральном уровне постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2011 г. № 404 утверждены правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации. 

С 01 октября 2010 г. введены в действие новые санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, а в феврале вступили в 
действие изменения № 1 к СанПиНам, которые позволяют с учетом всех 
требований к наборам помещений групп устанавливать количество детей 
в группах в расчете 2,5 кв.м. на одного ребенка раннего возраста и 2 кв.м. 
для детей среднего возраста. 

Новые СанПиНы позволяют открывать дошкольные группы в 
переоборудованных помещениях общего пользования, где раньше 



9 

размещались репетиционные залы, изостудии и прочее, а также в жилых 
квартирах. Дети могут проводить в дошкольных группах разное 
количество времени - от двух-трех часов в день до круглосуточного 
пребывания. 

Заместитель Главы АдминистрГа 
Волгоградской области по образова 
науке, спорту и молодежной полит В.Ф.Максин 

М.А.Симонова 
(8442) 30-86-00 


