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Уважаемьіе депутаты!

По  результатам  рассмотреНия  депутатского  запроса  о  нехватке  мест
в дошкольных образовательных организациях (далее - детские сады) во вновь
застроенных микрорайонах городаКрасноярска сообщаем следующее.

В  соответствии  с  пунктом  13  части  1  статьи  16  Федерального  закона
от   о6.10.2003   №   131-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного
самоуправления    в   Российской    Федерации»    организация    предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования относится квопросам
местного значения городского округа.

Администрацией   города   Красноярска   ведется   системная   работа   по
расширению   образовательной   сети   в   городе   и   по   привлечению   средств
вышестоящих бюджетов на данньіе цели, принимаются все возможные меры по
обеспечению     детей     местами     в     детских     садах     в     развивающихся
и застроенных районах города, в том числе посредством развития вариативных
форм получения дошкольного образования.

Так,  в  2019  году  в  городе  Красноярске  введены  в  эксплуатацию   11
муниципальньіх детских садов (создано 2 547 мест для детей от  1,5 до 7 лет),
в том числе и детский сад в 3 мкр. жилого района «Покровский» на 270 мест.

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 5 зданий для размещения
детских садов на 1 330 мест (в микрорайоне «Ястьінское поле», жильіх районах
«Бугач», «Агроуниверситет», «Слобода Весны», по ул. Волгоградской), а также
планируется  приобретение  (выкуп)  здания  для  размещения  детского  сада
в Советском районе на 240 мест.

В 2021  году планируется ввод в эксплуатацию 3 зданий для размещения
детских  садов  на  840  мест  (по  ул.  8  Марта,  в  микрорайоне  «Тихие  Зори»
и   ул.   Академгородок).   За   счет   средств   бюджета   города   на   2021    год
запланированы  средства  на  приобретение  (выкуп)  здания  для  размещения
детского сада в Советском районе на 175 мест.

Кроме  того,  в  развитие  Генерального  плана  городского  округа  город
Красноярск,   утвержденного   решением   Красноярского   городского   Совета
депутатоВ   от   13.03.2015   №   7-107,   постановлеНиеМ   адмиНистрации   города
от 13.03.2020 № 160 утверждена Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2033 года. В рамках
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запланированных      программных      мероприятий      путем      строительства
и  приобретения  зданий  для  размещения  детскж  садов  за  период  2019-2033
годов планируется создать дополнительно 10 552  места для детей в возрасте от
1,5  до  7  лет,  что  обеспечит  государственные  гарантии  реализации  прав  на
получение дошкольного образования в городе Красноярске.

По   вопросу   судебной   практики   в   части   непредоставления   места
в муниципальных детских садах сообщаем следующее.

Согласно   позиции   Конституционного   Суда   Российской   Федерации,
Верховного   Суда   Российской   Федерации   (далее   -   ВС   РФ)   по   вопросу
предоставления места в государственном или муниципальном детском саду при
отсутствии   свободных   мест   в   вьібранных   детских   садах   предлагаются
свободньіе  места  в  других  детских  садах  в  доступной  близости  от  места
проживания ребенка. В случае если органы местного самоуправления не могут
обеспечить  ребенка  местом  в  детском  саду,  они  до  предоставления  места
обеспечивают еьц, возможность получения дошкольного образования в одной
из   вариативных   форм,   в  том   числе:   в  дошкольньіх  группах,   созданных
в  детских  садах  других  типов  и  видов;  в  семье  посредством  психолого-
педагогического      сопровождения      его      воспитания      и      образования;
в негосударственном  образовательном учреждении;  в  семейнш дошкольных
группах;    в    группах    кратковременного    пребывания;    в    иных    формах
и   учреждениях   (пункт   21    Рекомендаций   по   порядкр,   комплектования
образовательных учреждений,  реализующих  основщло  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования,  изложенным  в  письме  Министерства
образования и науки Российской Федерации от о8.08.2013 № 08-1063). Если по
результатам рассмотрения дел вьисняется, что таких действий по обеспечению
получения дошкольного образования принято не было, суд принимает решение
о   признании   бездействия   соответствующих   органов   власти   незаконным
(кассационные  определения  ВС  РФ  от  26.04.2019  №  5-КА19-4,  от  22.01.2020
№ 5-кА19-53).

Учитывая,  что  администрацией  города  Красноярска  предпринимается
комплекс   мер,   направленньіх   как   на   создание   новых   мест   для   детей
дошкольного    возраста    в    муниципальньіх    детских    садах,    так    и    на
предоставление   вариативньіх   форм   получения   дошкольного   образования
(круппы     кратковременного     пребывания     с     реализаций     дошкольной
образовательной программьі, группы по присмотру и уходу в частных детских
садах,  в  том  числе  имеющих  лицензию  на  осуществление  образовательной
деятельности   и   получающих   средства   краевой   субсидии   на   реализацию
дошкольной   образовательной   программы,   ежемесячная   денежная   вьіплата
в размере 6000 рублей, расходование которой возможно на оплату услуги по
получению  дошкольного  образования  в  негосударственньіх  образовательнж
организациях),   выносимые   судебные   решения   о   признании   незаконным
бездействия  администрации  города  в  непредставлении  мест  в  детских  садах
подлежат обжалованию.
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Так, определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от
о4.03.2020    признано    незаконным     бездействие    администрации     города
Красноярска, возложена обязанность предоставить место в группе полного дня
в муниципальном детском саду Касаткину Г.С. данное определение обжалуется
администрацией города Красноярска в кассационном порядке в ВС РФ.

Во  исполнение  решения  суда  в  порядке  очереди  Касаткин  Г.С.  был
скомплектован в МБдОУ № 94 в группу общеразвивающей направленности,
функционирующей  в  режиме  полного  дня.  данный  детский  сад  находится
в     Центральном  районе  в  городе  Красноярске,  которьій  является  местом
жительства  ребёнка.  24.03.2020  мать  ребенка,  Касаткина  Е.П.,  отказалась  от
предоставленного    места    в    МБдОУ    №    94    до    освобождения    места
в приоритетных детских садах.

На решение Центрального районного суда г. Красноярска о признании
незаконным       бездействия       администрации       города,       выразившегося
в непредставлении места в группе полного дня в муниципальном детском саду
Быковой  А.А.,  администрацией  города  Красноярска  подана  апелляционная
жалоба в Красноярский краевой суд.

По  иску  в  интересах  несовершеннолетней  Некрасовой  В.А.,  решение
Центральным районным судом г. Красноярска еще не принято.

Родители (законные представители) несовершеннолетних Касаткина Г.С.,
Быковой  А.А.,  Некрасовой  В.А.  в  полной  мере  бьіли  проинформированьі
о  возможности  получения  детьми  дошкольного  образования  в  одной  из
вариативных   форм.   Вопрос   о   предоставлении   мест   на   полный   день
в  муниципальном  детском  саду  будет  решать
и доукомплектования на новый 2020-2021 учебн
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С уважeнием,
Глава города

Урбанович Оксана Анатольевна, 226-10-38
Ситдикова Татьяна Юрьевна, 26З-81-81

Я  в  раМкаХ  комплектования
год.
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С.В. Еремин


