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от 

О реализации Федерального 
закона от 28 февраля 2012 года 
№ Ю-ФЗ 

Органам местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

2 марта 2012 года в «Российской газете» опубликован Федеральный закон от 
28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 10-ФЗ), который вступит в силу с 1 июля 2012 года. 

1) В соответствии с Федеральным законом № 10-ФЗ государством 
предоставляется содействие гражданам в получении: 

- дошкольного и общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях; 

дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Статья 5 Закона РФ «Об образовании» «Государственные гарантии прав граждан РФ в 
области образования» дополнена пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Государство оказывает гражданам содействие в получении дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, а также в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных общеобразовательных учреждениях за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) федеральных государственных требований 
в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений." 

2) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
наделяются соответствующими полномочиями по финансовому обеспечению 
получения детьми образования указанных уровней. 

Пункт 1 статьи 29 Закона РФ «Об образовании» «Полномочия органов государственной 
власти субъекта РФ в сфере образования» дополнен подпунктом 6.5 следующего содержания: 

mailto:edu@edu35.ru
mailto:depobr@vologda.ru
http://www.edu35.ru


"6.5) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений;". 

Пункт 1 статьи 31 Закона РФ «Об образовании» «Полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образовании» 
дополнен подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных 
учреждений;". 

3) Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту Федерального 
закона № 10-ФЗ Федеральный закон не устанавливает новых расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований, а позволяет перераспределить выделяемые в настоящее время на 
предоставление гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного и общего 
образования средства соответствующих бюджетов между государственными, 
муниципальными и негосударственными образовательными учреждениями. 

Это связано с тем, что при планировании расходов бюджетных средств на 
организацию дошкольного и общего образования в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ, должно учитываться не 
количество учреждений, реализующих соответствующие образовательные 
программы, а должна учитываться численность граждан, проживающих на 
территории муниципального образования и (или) субъекта Российской Федерации и 
имеющих право на образование соответствующего уровня. 

4) Федеральным законом № 10-ФЗ не предполагается возможность 
финансового обеспечения деятельности негосударственных образовательных 
учреждений по осуществлению содержания (присмотра и ухода) детей, 
получающих в этих образовательных учреждениях дошкольное образование. 
(Содержание детей в негосударственных ДОУ будет осуществляться исключительно 
за счет средств родителей (законных представителей)). 

5) Федеральным законом № 10-ФЗ уточняется понятие содержания детей в 
дошкольных образовательных организациях. Так, под содержанием ребенка 
понимается исключительно присмотр и уход за ребенком. 

6) Федеральным законом № 10-ФЗ предусмотрено, что Минобрнауки России 
устанавливает перечень расходов, учитываемых при расчете размера 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Указанный перечень не может включать расходы на реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В статье 52.1 Закона РФ «Об образовании» «Плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, 



реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» пункт 
3 изложен в следующей редакции: 

"3. Перечень расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

Недопустимо включение в перечень расходов на содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расходов на реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования." 

7) Реализация Федерального закона № 10-ФЗ позволит сократить численность 
детей, не имеющих возможности посещать дошкольные образовательные 
учреждения, позволит обеспечить родителям (законным представителям) выбор 
образовательного учреждения независимо от его организационно-правовой формы и 
формы собственности, откроет перспективы для развития других форм содержания 
детей. 

Для реализации Федерального закона № 10-ФЗ Департаментом образования 
Вологодской области проведен мониторинг действующих областных нормативных 
правовых актов на предмет наличия (отсутствия) в них норм, требующих 
приведения в соответствие с Федеральным законом № 10-ФЗ. По результатам 
мониторинга Департаментом образования области проводится работа по 
внесению изменений: 

1) в закон области от 7 декабря 2011 года № 2676-03 «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с последующими 
изменениями) в части определения нормативов для имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений; 

2) в Постановление Правительства Вологодской области от 12 февраля 2008 
года № 231 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования» (с 
последующими изменениями) в части утверждения нового Порядка предоставления 
и расходования субвенции на выполнение указанного выше отдельного 
государственного полномочия по закону области от 17 декабря 2007 года№ 1719-03 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования» (с последующими изменениями). 

Для реализации Федерального закона № 10-ФЗ органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов области в срок до 15 
июня 2012 года необходимо: 

1) Провести мониторинг действующих муниципальных правовых актов на 
предмет наличия (отсутствия) в них норм, требующих приведения в соответствие с 
Федеральным законом № 10-ФЗ и внести необходимые изменения в действующие 
муниципальные правовые акты, устанавливающие нормативы подушевого 
финансирования для дошкольных образовательных учреждений, в части выделения 
в нормативе подушевого финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы. 

Норматив расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы должен применяться для определения объема средств, 



необходимых для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях. 

2) Разработать порядок предоставления и расходования средств на оплату труда 
педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы из местного бюджета 
негосударственным дошкольным образовательным учреждениям. 

3) Провести в муниципальных образованиях области соответствующую 
разъяснительную работу с заинтересованными лицами (индивидуальными 
предпринимателями, инвесторами) с целью ознакомления с изменениями в 
законодательстве и привлечения заинтересованных лиц к развитию вариативных 
форм дошкольного образования. (Нормативно-правовая основа для создания 
негосударственного дошкольного образовательного учреждения прилагается). 

4) Представить информацию о проделанной работе в управление общего и 
дополнительного образования Департамента образования области в срок до 20 июня 
2012 года. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Заместитель начальника (\ л гч ^ 
Департамента т Л о и и о ' ^ в Д ^ А ^ Ч В.К. Голованов 

Н.И.Вишнякова 75-00-73 
Н.С. Шананина 75-41-51 
Н.А. Чекмарева 75-77-16 



Приложение 

Нормативно-правовая основа для создания негосударственного дошкольного 
образовательного учреждения 

Детский сад является дошкольным образовательным учреждением. В 
соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 октября 2011 года № 2562, дошкольным образовательным учреждением 
является образовательное учреждение, реализующее основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, а также 
осуществляющее присмотр и уход за детьми. Дошкольное образовательное 
учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 
и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Согласно статье 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании»: 

1. Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный 
процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и 
(или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

2. Образовательное учреждение является юридическим лицом, создается и 
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Образовательные учреждения могут быть государственными, 
муниципальными, негосударственными (частными учреждениями, в том числе 
учреждениями общественных объединений и религиозных организаций). 

Негосударственным является образовательное учреждение, созданное в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» собственником (гражданином 
(гражданами) и (или) юридическим лицом (юридическими лицами), за 
исключением Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» государственные и негосударственные 
образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых 
формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации 
для некоммерческих организаций. 

Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» предусматривает возможность создания 
некоммерческих организаций в форме общественных или религиозных организаций 
(объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных 
некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, 
ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными 
законами. 



Согласно статье 13 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть создана в 
результате ее учреждения или реорганизации другой некоммерческой организации 
такой же организационно-правовой формы и в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в результате реорганизации в форме преобразования 
юридического лица другой организационно-правовой формы. 

Решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения 
принимается ее учредителями (учредителем). 

Согласно статье 11 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 

3266-1 «Об образовании» учредителем образовательного учреждения могут быть: 
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования; 
2) российские и иностранные коммерческие организации, а также объединения 

указанных юридических лиц (ассоциации и союзы); 
3) российские и иностранные некоммерческие организации, в том числе 

общественные объединения и религиозные организации, а также объединения 
указанных юридических лиц (ассоциации и союзы); 

4) физические лица. 
Допускается совместное учредительство негосударственных 

образовательных учреждений. 
После принятия решения о создании некоммерческой организации, а именно 

негосударственного дошкольного образовательного учреждения, необходима 
государственная регистрация указанного учреждения в соответствии с Федеральным 
законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими 
изменениями). 

Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее 
создании в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
регистрации некоммерческих организаций, или его территориальный орган 
представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, 
имени, отчества, места жительства и контактных телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах; 
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в 
двух экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 
5) документ об уплате государственной пошлины; 
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой 
организацией; 

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени 
гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об 
охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного 
наименования иного юридического лица как части собственного наименования -
документы, подтверждающие правомочия на их использование; 



8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 
происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий 
юридический статус учредителя, - иностранного лица. 

При организации работы групп дневного пребывания детей дошкольного 
возраста возможна реализация двух вариантов функционирования таких групп: 

связанных с оказанием образовательных услуг (с реализацией 
образовательных программ), которые подлежат лицензированию в соответствии с 
действующим законодательством; 

- не связанных с оказанием образовательных услуг (присмотр, уход, 
оздоровление, адаптация и т.д.) и не требующих прохождения процедуры 
лицензирования образовательной деятельности. -

Согласно статье 33.1 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
лицензированию подлежит образовательная деятельность образовательных 
учреждений по образовательным программам. Возможность создания юридическим 
лицом групп дневного пребывания детей дошкольного возраста с реализацией 
общеобразовательной программы дошкольного образования должна быть 
предусмотрена в Уставе такого учреждения. Лицензирование образовательной 
деятельности производится лицензирующим органом по заявлению соискателя 
лицензии. Порядок процедуры лицензирования определен действующим 
законодательством: Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями), 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 
(с последующими изменениями), а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности». 

Для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности 
соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган заполненное по 
установленной форме заявление, к которому прилагаются следующие документы: 

- копии учредительных документов, заверенные нотариально; 
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
- копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии в 

собственности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, соответствующих установленным 
лицензионным нормативам обеспечения образовательной деятельности по 
заявленным для лицензирования образовательным программам; 

- подписанная руководителем соискателя лицензии справка о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 
лицензирования образовательным программам; 

- копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии или 
лицензиат обращается за разрешением на осуществление образовательной 
деятельности в филиале); 

копия документа, подтверждающего проведение учредителем 
государственного или муниципального учреждения в соответствии с пунктом 4 
статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» экспертной оценки последствий договора аренды для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 
социального обслуживания детей (в случае аренды соискателем лицензии или 



лицензиатом помещений для организации образовательного процесса в 
государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом 
социальной инфраструктуры для детей); 

- опись представленных документов. 
Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении 

образовательной деятельности согласно Положению о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 являются: 

а) наличие у соискателя лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее - лицензия) или лицензиата в собственности или на ином 
законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 
практических занятий, объекты физической культуры и спорта, условия 
обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским 
обслуживанием), необходимых для осуществления образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам и соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области образования; 

б) наличие у лицензиата учебно-методической документации по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области 
образования; 

в) наличие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательною 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области образования; 

г) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 
основании педагогических работников, численность и образовательный ценз 
которых обеспечивают осуществление образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам и 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации в области образования; 

д) соблюдение лицензиатом установленных законодательством Российской 
Федерации в области образования требований к организации образовательного 
процесса. 

Деятельность негосударственного дошкольного образовательного учреждения 
регулируется Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 октября 2008 года № 2562, так как для негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений указанное Типовое положение выполняет функцию 
примерного. 

Примечание: Согласно пункту 4 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 образовательная деятельность, 
осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе 
лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию 



обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных 
программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 
подлежат лицензированию. 

Образовательную деятельность по образовательным программам может вести 
только образовательное учреждение, зарегистрированное в Едином 
государственном реестре юридических лиц, и получившее лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности. 

Таким образом, деятельность по уходу и присмотру за детьми дошкольного 
возраста (без реализации образовательной программы) лицензированию не 
подлежит. 

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, может оказывать только услуги по присмотру и уходу за 
несовершеннолетними детьми. Для осуществления деятельности но оказанию 
возмездных услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними детьми 
индивидуальные предприниматели обязаны заключать с гражданами гражданско-
правовой договор на оказание услуг. 

Для организации групп дневного пребывания детей дошкольного возраста 
индивидуальным предпринимателям необходимо создать условия в соответствии с 
требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 1997 года № 1025 «Об утверждении правил бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 года 
№ 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660 - 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», а также иными нормативными правовыми актами. 

На организаторов групп дневного пребывания детей дошкольного возраста 
возлагается ответственность за жизнь и здоровье воспитанников группы в 
соответствии с действующим законодательством и условиями договора. 
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