
 

О соблюдении конституционного права  на 

дошкольное образование 

 

С 1 сентября 2013 года вступил  в силу  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», который  гарантирует право  

каждого ребенка   на образование, его доступность и бесплатность в 

соответствии со стандартами, в том числе и на дошкольное  

образование.  Согласно  закону с 1 сентября 2013 года дошкольное 

образование является одной из ступеней общего образования  и 

является обязательным. 

В системе образования Ленинградской области как в большинстве  

регионов России, проблема обеспечения доступности дошкольного 

образования относится к числу приоритетных, так как успешность ее 

решения способствует  улучшению демографической  ситуации в 

регионе, формирует у горожан чувство стабильности и защищенности. 

Начиная с 90-х годов предыдущего столетия, на протяжении ряда лет в 

нашей стране  не только не строились новые здания детских садов , но и 

выводились из системы образования  здания уже построенных 

дошкольных учреждений под различные виды деятельности. В этой 

связи с ростом рождаемости в последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения  очереди в детские дошкольные учреждения в 

некоторых  муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Проблема дефицита мест в детских учреждениях приводит к нарушению 

конституционного права каждого ребенка на обеспечение 

общедоступности и бесплатности дошкольного образования. 

Органами государственной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области проводится значительная работа по обеспечению  

дошкольников местами в детских учреждениях. 

Для создания дополнительных мест в системе  дошкольного 

образования в области увеличилось на 3,0% общее количество 

образовательных учреждений, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного  образования с 494 

учреждений в 2012 году до 509 в 2013 году, что позволило  увеличить 

на 2,6%  численность находящихся в них  с 71016 до 72889 детей. 

В Ленинградской области вводятся в строй новые детские сады,  

успешно развивается сеть частных дошкольных организаций, детских 

садов семейного типа, создаются  дошкольные группы в школах , 

позволяющие сегодня решать проблему детского дошкольного 

образования. 

В соответствии с дорожной картой в 2013 году введено  5255 мест 

вместо плановой цифры 3381.  

По состоянию на 01.01.2014 года количество детей в возрасте 

от 0 до 7 лет, ожидающих место в дошкольные учреждения 

Ленинградской области составляет 7891 ребенок, в том числе  от 

0 до 3 лет – 5602; от 3 до 7 лет- 2289. 

В тоже время , наиболее остро данная проблема стоит во 

Всеволожском районе, в котором  по состоянию на 01.01.2014 

года очередность составляет 3815 детей. в том числе от 0 до 3 лет 

– 2597 ; от 3 до 7  - 1217. 

Отсутствие возможности устройства детей в дошкольные учреждения  

отрицательно сказывается на бюджете семей с детьми, особенно, если 

это малообеспеченная семья или семья одинокой матери от выхода на 

работу которой зависит ее дальнейшее благосостояние. Однако именно 

эти категории не попадают  в число граждан, имеющих внеочередное 

или первоочередное  право на получение  места в дошкольные  

учреждения. 

Эти обстоятельства вызывают социальную напряженность и являются  

основанием для многочисленных обращений к Уполномоченному по 

правам ребенка. В основном обращения содержат информацию о 

нарушении конституционного права конкретного ребенка  на доступное  

бесплатное  дошкольное образование. Уполномоченный по правам 

ребенка  требовать предоставления  места в учреждение для 

определенного ребенка не вправе, так как это нарушает право других 

детей, чья очередь подошла ранее.  



Многочисленные обращения родителей о нарушении прав их детей на 

дошкольное образование требуют принятия кардинальных мер со 

стороны органов местного самоуправления  по снятию социальной 

напряженности в городе Всеволожске. Дети не виноваты, что органы 

местного самоуправления  до сих пор не решили проблему с 

обеспечением мест в детские  дошкольные учреждения. 

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области считает 

необходимым  продление  оплачиваемого декретного отпуска по 

уходу за ребенком  с 1,5 до 3 лет, а также   ежемесячной 

выплаты   денежной  компенсации  семьям, которым не 

предоставлено место  в детское дошкольное учреждение. 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области 


