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УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматривается система дошкольного образова-

ния и подходы, позволяющие решить проблему доступности дошкольного 
образования, в современных социально-экономических условиях при суще-
ствующей социально-демографической ситуации в Российской Федерации, 
путем обеспечения потребности семей услугами дошкольного образова-
ния, повышением качества образовательных услуг. 
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Дошкольное  образование  –  социальный  институт,  предо-
ставляющий  образовательно-воспитательные  и  другие  услуги 
населению, в котором основным объектом их предоставления яв-
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ляется ребенок и его родители (попечители). В связи с меняющи-
мися социально-экономическими условиями и социально-демо-
графической ситуацией последних лет в Российской Федерации, 
характеризующейся  относительно  высокой  рождаемостью,  од-
нозначно  возникла  необходимость  формирования  доступности 
услуг дошкольного образования широким слоям населения. 

Основные  направления  развития  современной  системы  до-
школьного  образования  (повышение  доступности,  обеспечение 
потребности семей услугами дошкольного образования, повыше-
ние  качества  образовательных  услуг)  закреплены  государствен-
ными нормативными документами. Законодательством РФ гаран-
тируется бесплатность и доступность дошкольного образования, 
действующее законодательство гарантирует финансовую доступ-
ность дошкольного образования для различных слоев населения.

Доступность образования не только как дидактический прин-
цип, но и как равенство возможностей его получения для пред-
ставителей различных слоев населения, стала рассматриваться с 
1990-х гг. Однако сохраняется неоднозначность понятий доступ-
ности образования и образовательных услуг в науке и практике. 

Обеспечение  доступности  качественного  дошкольного  об-
разования определяют три основные характеристики: достаточ-
ность сети (хватает ли мест в дошкольных образовательных ор-
ганизациях для всех желающих); эффективность (однородность) 
размещения дошкольных образовательных организаций; уровень 
качества различных дошкольных образовательных организаций.

Недостаточность сети порождает прямое неравенство досту-
па к дошкольному образованию, а низкий уровень эффективно-
сти сети и качества деятельности отдельных дошкольных обра-
зовательных организаций – относительное неравенство.

Среди  применяемых  в  Российской  Федерации  механизмов 
повышения доступности услуг дошкольного образования, мож-
но выделить несколько, каждый из которых отличается подходом 
к решению проблемы[1]: при административном подходе – уве-
личивается  мощность  сети  муниципальных  учреждений;  при 
рыночном подходе – к оказанию дошкольных образовательных 
услуг за счет средств местного бюджета привлекаются немуни-
ципальные  поставщики;  при  компенсационном  подходе  –  до-
ступность обеспечивается за счет предоставления компенсаций 
родителям детей, не посещающих детские сады.

К  первому  типу  относятся  открытие  новых  детских  садов, 
реконструкция  ранее  перепрофилированных  зданий,  оптимиза-
ция сети образовательных учреждений, открытие дополнитель-
ных групп в действующих детских садах, создание дополнитель-
ных мест в действующих группах в рамках нормативов, опреде-
ленных СанПиН, развитие вариативных форм образования. 

Остановимся более подробно на первом. Административные 
механизмы, традиционны и распространены в практике, осталь-
ные  –  малоизвестны  и  практически  не  применяются.  Следует 
обратить внимание, что применение рыночного подхода требу-
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ет формирования и развития частного сектора поставщиков до-
школьных  образовательных  услуг  и/или  услуг  по  присмотру  и 
уходу за детьми дошкольного возраста, при этом возможны раз-
личные  механизмы  государственно-частного  партнерства  –  на-
пример, механизм концессии, предоставление субсидий субъек-
там  предпринимательства,  занимающимся  оказанием  дошколь-
ных образовательных услуг, и т. д.[2]

Данный  подход,  при  решении  проблемы  повышения  до-
ступности  дошкольного  образования,  является  традиционным 
и  применяется  наиболее  широко.  Административным  его  на-
зывают  потому,  что  управление  собственной  сетью  поставщи-
ков образовательных услуг, которыми являются муниципальные 
учреждения,  осуществляют  органы  местного  самоуправления. 
Зависимость  применения  только  от  возможностей  самой мест-
ной  администрации,  а  не  от  состояния  рынка  услуг,  является 
главным преимуществом административного подхода.

Увеличение мощности сети муниципальных организаций мо-
жет  происходить  через  использование  следующих  механизмов: 
открытие новых детских садов на базе вновь построенных зданий.

Данный механизм имеет широкое практическое применение 
в различных масштабах практически во всех муниципалитетах и 
имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, при открытии нового детского сада,  тем более, 
если он рассчитан на достаточно большое количество мест, появ-
ляется возможность одномоментно предоставить услуги значи-
тельному числу потребителей (как правило, применяемые в на-
стоящее время проекты рассчитаны на 250-350 мест). Во-вторых, 
условия, созданные при строительстве нового детского сада, со-
ответствуют современным требованиям для оказания услуг. 

Однако,  самым  очевидным  недостатком  этого  механизма, 
являются очень высокие капитальные затраты. Как правило, за-
траты на открытие одного места в два раза выше при строитель-
стве нового детского  сада,  чем при реконструкции ранее пере-
профилированного здания и в три раза выше чем при открытии 
дошкольной группы на базе общеобразовательного учреждения. 
Недостатками этого механизма можно считать и невозможность 
оперативного и гибкого реагирования на изменяющуюся ситуа-
цию, и достаточность временных затрат надувеличение объема 
услуг,  так  как  строительство  требует  значительного  времени. 
Кроме  того,  при  снижении  спроса  на  образовательные  услуги 
содержание вакантных мест в учреждении будет экономически 
невыгодно местному бюджету, а  это в свою очередь может по-
ставить учредителя перед необходимостью избавления от убы-
точной муниципальной собственности или перепрофилирования 
организации. Таким образом, использование данного механизма 
необходимо согласовывать и с финансовыми возможностями му-
ниципалитета, и с демографическим прогнозом.

Одним из путей решения этой проблемы является создание 
дополнительных групп в действующих муниципальных детских 
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садах через их комплексную реконструкцию путем увеличения 
площадей. Осуществляется это за счет строительства пристроев, 
третьих  (вторых)  этажей  и  т.  п. Отсутствие  необходимости  за-
ново проводить центральные коммуникации, некоторых других 
затратных статей расходов, возможность одновременного значи-
тельного увеличения числа мест делают данный механизм менее 
затратным и более привлекательным. Однако, временное сниже-
ние объема услуг при проведении строительных работы является 
недостатком данного механизма. 

Другим  направлением  является  реконструкция  и  капиталь-
ный ремонт ранее перепрофилированных зданий.

Начиная с 1990 г. спад рождаемости [3] и экономическая не-
стабильность повлекли  за  собой сокращение числа дошкольных 
образовательных  учреждений.  Значительное  количество  зданий 
было  передано  из  муниципальной  в  государственную  собствен-
ность, и отдано под размещение в них различных ведомств и уч-
реждений,  продано,  сдано  в  аренду. При  возникновении  острой 
потребности в услугах дошкольного образования возврат перепро-
филированных, переданных или проданных зданий в сеть муници-
пальных дошкольных организаций стал активно применяться как 
один из достаточно рациональных способов решения проблемы. 

Данный механизм не предполагает капитальных затрат как 
на строительство нового здания, но и «бюджетным» он не явля-
ется. При нем необходимы затраты как минимум на капитальный 
ремонт. Однако, часто необходима и реконструкция помещений, 
что  удорожает  стоимость  одного места.  Затрудняет,  а  иногда и 
влечет за собой увеличение расходов возврат зданий, которые на-
ходятся в частной собственности. Непростым является и процесс 
возвращения зданий, находящихся в государственной собствен-
ности или собственности субъекта РФ. При возврате ранее пере-
профилированного здания возникает риск ущемления интересов 
иных групп населения. Недостатком указанного механизма явля-
ется также и недостаточно высокий уровень гибкости и опера-
тивности при изменении спроса на образовательные услуги. 

Еще одно направление  - открытие новых детских садов на 
базе  арендованных  муниципалитетом  зданий  бывших  ведом-
ственных дошкольных образовательных учреждений.

Данный  механизм  применим  в  ситуации,  когда  в  муници-
палитете  сохранилась  сеть  ведомственных дошкольных учреж-
дений и  собственник  (чаще  всего  крупное предприятие)  имеет 
желание  сдать  в  аренду  детский  сад  и  у  муниципалитета  есть 
возможность  арендовать  его.  Низкий  спрос  на  недвижимость, 
экономический  кризис  могут  способствовать  получению  при-
емлемых для муниципалитета для себя условий арендной платы 
и сроков аренды. Он позволяет избежать  значительных финан-
совых  расходов и  временных. Недостатком данного механизма 
является зависимость от факторов, не зависящих от местной ад-
министрации – наличия зданий, желания собственника, прием-
лемость условий продажи или аренды для муниципалитета.
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Можно пойти по пути создания дополнительных групп пу-
тем  оптимизации  площадей  в  муниципальных  детских  садах. 
Этот механизм активно применяется в силу своей сравнительно 
небольшой  затратной  стоимости  и  возможности  оперативного 
реагирования на изменение спроса на услуги. Данный механизм 
используется, если в действующем учреждении есть незанятые 
помещения,  в  которых  возможно  открытие  дополнительных 
групп. Для его реализации необходимо расширить штат учреж-
дения и приобрести необходимую мебель и игровое оборудова-
ние, оснастить необходимыми материалами. 

Получивший распространение в некоторых муниципалитетах 
опыт  создания  дополнительных мест  через  «уплотнение  групп» 
без учета санитарных норм является абсолютно недопустимым. 

Еще одно направление – это открытие групп кратковремен-
ного пребывания детей дошкольного возраста в муниципальных 
учреждениях. Данный механизм позволяет предоставить возмож-
ность  получения  дошкольного  образования  детям,  которые  по 
различным причинам не посещают детский сад. В сложившихся 
условиях такие группы могут быть открыты как в дошкольных 
организациях  (например,  в  выходные дни),  так  и  в  других му-
ниципальных учреждениях образования (школах, домах творче-
ства, центрах развития и т. п.). Ограниченное время пребывания 
ребенка в такой группе (2–4 часа) не обеспечивает родителю воз-
можность трудовой занятости. Кроме того, эта форма не влияет 
на решение проблемы очередности в дошкольные учреждения. 
Воспитанники, как правило, зарегистрированы в очереди и посе-
щение групп кратковременного пребывания является временным 
решением проблемы получения образовательной услуги.

Может быть использовано такое направление, как открытие 
консультационных центров на базе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций.

Данный механизм предполагает создание в рамках консуль-
тационных центров  различных форм поддержки  семей,  воспи-
тывающих  детей  дошкольного  возраста  в  домашних  условиях. 
Однако,  как  и  группы  кратковременного  пребывания,  консуль-
тационные центры повышая доступность дошкольного образо-
вания не решают проблему сокращения очереди на устройство 
ребенка в детский сад.

Это может быть и организация семейных детских садов на 
базе муниципальных детских садов. Данный механизм не очень 
распространен, однако уже имеет практику своего применения в 
разных формах в некоторых российских территориях.

Семейный детский сад в этом случае является структурным 
подразделением  (филиалом)  муниципального  учреждения  до-
школьного  образования.  Однако  сам  процесс  оказания  услуги 
происходит  на  дому  по  месту  проживания  ребенка,  поскольку 
воспитателем  в  таком  детском  саду  является  сам  родитель  ре-
бенка. В случае соответствия определенным требованиям, этот 
родитель оформляется на ставку воспитателя в учреждении, он 
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получает заработную плату и денежные средства на питание ре-
бенка по установленному нормативу.

К  недостаткам можно  отнести  сложность  контроля  за  дея-
тельностью семейных воспитателей и проблемы, которые могут 
возникать с соблюдением на дому санитарных правил и норм, от-
носящихся  к  деятельности учреждений дошкольного  образова-
ния, ведь работа семейных детских садов осуществляется имен-
но в рамках деятельности учреждения. 

Ко  второму  типу  относятся  муниципальный  заказ  на  до-
школьные  образовательные  услуги  и  целевые  потребительские 
субсидии на дошкольные образовательные услуги или услуги по 
присмотру и уходу. Данный подход при решении проблемы по-
вышения  доступности  дошкольного  образования  является  тра-
диционным применяется наиболее широко. Административным 
его называют потому, что управление собственной сетью постав-
щиков образовательных услуг, которыми являются муниципаль-
ные учреждения, осуществляют органы местного самоуправле-
ния.  Зависимость  применения  только  от  возможностей  самой 
местной администрации, а не от состояния рынка услуг, является 
главным преимуществом административного подхода.

К третьему типу относится предоставление компенсационных 
денежных выплат родителям детей, которые стоят в очереди в му-
ниципальный  детский  сад.  Организовать  предоставление  услуг 
дошкольного  образования  муниципальная  администрация  может 
через сеть своих подведомственных муниципальных учреждений, 
а может выступить с предложением продать эти услуги. Это пред-
ложение  должно  быть  адресовано  поставщикам,  которые  могут 
оказывать необходимую услугу. Таким образом, можно не  только 
создавать дополнительных муниципальных поставщиков услуг (уч-
реждения), но и привлекать к оказанию услуг уже существующих 
или самостоятельно возникающих немуниципальных поставщиков.

Вышеназванные  (административный,  рыночный,  компенса-
ционный) подходы могут использоваться как отдельно,  так и в 
комплексе  с  другими.  Каждый  из  представленных  механизмов 
имеет риски при реализации. Однако комплексное применение 
подходов  позволит  их  минимизировать.  Важно  понимать  суть 
подхода и  его механизмов, их  выгоды и недостатки, необходи-
мые условия, знать последовательность действий, которые необ-
ходимо предпринять для их использования, особенности и воз-
можности муниципалитета, а также быть знакомым с имеющим-
ся российским опытом их применения. 

Для  каждого  муниципального  образования  присущи  свои 
подходы к оценке сложившейся социально-экономической ситу-
ации, выработке путей решения. Проблемы дошкольного образо-
вания, требуют комплексного решения, поэтому целесообразным 
является  использование  программно-целевого  метода  (метода 
целевых программ). 

Таким  образом,  программа,  разработанная  на  основе  про-
граммно-целевого  метода,  должна  содержать  комплекс  различ-
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ных  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  конкретных 
целей и решение задач, стоящих перед муниципальным образо-
ванием,  носить  системный  характер,  обеспечивать  общие  под-
ходы и  взаимосвязь  целей  и  задач,  стоящих  перед  российским 
образованием. 
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In this article we consider a system of preschool education and approaches 

to solve the problem of access to preschool education in the contemporary 
socio -economic conditions in the existing socio- demographic situation in the 
Russian Federation , by ensuring the needs of families of preschool education 
services , improving the quality of educational services.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНАХ НКВД В ПЕРИОД 
СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ 1936‑Х – 1939‑Х ГГ. 

(НА ПРИМЕРЕ Г. МАГНИТОГОРСКА)
В статье рассмотрены формы и методы подбора кадров органами 

внутренних дел накануне Великой Отечественной войны на примере горо-
да Магнитогорска. Статья написана на основе малоизвестных архивных 
источников.

Кадровая политика, сталинские репрессии, Магнитогорск, органы 
внутренних дел.

В  настоящее  время  специфика  деятельности  работников 
органов внутренних дел показывает нам, что ее базовые черты, 
исходящие из  советского периода,  остаются практически неиз-
менными на протяжении длительного  времени. Именно поэто-
му исторический опыт создания органов внутренних дел имеет 
не  только  научно-познавательное,  но  и  большое  практическое 
значение. В данном исследовании интерес представляет кадро-
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