
 
4-5 декабря, 2019 

XVII – форум субъектов малого и среднего предпринимательства 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

«Развитие сектора частного дошкольного образования. Механизмы 
стимулирования.» 

Резолюция Круглого стола 

4 декабря 2019 года в рамках XVII Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга состоялся Круглый стол «Развитие сектора 

частного дошкольного образования. Механизмы стимулирования» (далее – Круглый 

стол). 

Образование определено как одно из приоритетных направлений социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. Одним из важных направлений в сфере 

образования на ближайшие годы названа организация и функционирование 

дошкольных учреждений, и в том числе, частных детских садов - рынок частного 

дошкольного образования включён в список приоритетных. 

Участники Круглого стола - представители органов государственной власти Санкт-

Петербурга, Фондов и общественных организаций, осуществляющих поддержку 

негосударственных учреждений, представители частных образовательных 

учреждений и коммерческих организаций, осуществляющих обучение и дневной 

уход и присмотр за детьми, заслушали и обсудили доклады по проблемам и 

перспективам развития сектора частного дошкольного образования, ознакомились с 

механизмами его стимулирования. 

В ходе Круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Развитие сектора частного дошкольного образования: 

− Перспективы развития социальной инфраструктуры для открытия частных 

детских садов в Санкт-Петербурге 

− Возможность применения практики финансирования через сертификаты на 

дополнительное и основное дошкольное образование в Санкт-Петербурге 

2. Механизмы стимулирования развития сектора дошкольного образования: 

− Методическая, юридическая и информационная поддержка частных 

учреждений 

− Предоставление субсидий организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

программам дошкольного образования 

− Направление средств материнского капитала для оплаты образовательных 

услуг и услуг по дневному уходу и присмотру детей 

− Кредитование коммерческих и некоммерческих организаций, работающих 

в сфере частного дошкольного образования 

− Меры поддержки социального предпринимательства 

http://www.ifru.ru/


В результате обсуждения на Круглом столе были приняты следующие предложения: 

1. С целью разработки и внедрения региональной программы по строительству 

объектов, пригодных для размещения частных дошкольных учреждений, 

выкупу их у строительных компаний в собственность города с последующей 

передачей в долгосрочную аренду с коэффициентом социальной значимости 

частным образовательным организациям, ускорить формирование 

Межведомственной комиссии при вице-губернаторе Николае Линченко по 

вопросу обеспечения объектами социальной инфраструктуры территорий, 

предназначенных для жилищного строительства. 

2. Рассмотреть возможность внедрения практики финансирования 

дополнительного и основного дошкольного образования в Санкт-Петербурге с 

использованием «сертификата на услуги дополнительного и основного 

дошкольного образования». 

3. Обратиться в Администрацию города с предложением о включении на 2020 

год и далее в качестве меры дополнительной поддержки предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного 

образования и общего образования, дополнительного образования детей, 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и 

оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми. Такая практика 

зарекомендовала себя с положительной стороны в Ленинградской области. 


