
Сбербанк предлагает своим 
сотрудникам:

  оформление в штат со-
гласно трудовому зако-
нодательству Российской 
Федерации;

  профессиональное обу-
чение и рост внутри бан-
ка;

  гибкий график работы;
  работу рядом с домом 
или местом учёбы;

  конкурентный уровень 
оплаты труда;

  полный социальный па-
кет, корпоративную «со-
циальную программу».

Более подробно 
об условиях трудоуйстройства 
в Сбербанке можно узнать 
на www.sberbank-talents.ru 
и по тел. 8-800-100-38-59 
(звонок по Пермскому краю 

бесплатный)

Сбербанк приглашает 
на работу специалистов
Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает жи-
телям трёх регионов присутствия банка — Пермского края, 
Удмуртской Республики и Республики Коми — возможность 
трудоустройства на должности специалиста по прямым про-
дажам, консультанта по банковским продуктам и специалис-
та по обслуживанию частных лиц.
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• Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23

• что нового?

Дарья КрутиковаДетсад прописан!

Окончание. Начало на стр. 1

Н
а основании 
Закона об об-
разовании РФ 
администрация 
Перми издала 

постановление от 8 апреля 
2014 г. №229 «О закрепле-
нии территорий города Пер-
ми за подведомственными 
муниципальными образо-
вательными учреждениями, 
реализующими программу 
дошкольного образования». 
При этом сохранился при-
оритет комплектования 
садиков по дате рождения 
детей. Условно говоря, чем 
меньше возраст ребёнка, 
тем больше территориаль-
ная область прикрепления к 
его прописке детсадов.

Валентина Маковеева, 
начальник управления 
содержанием и техноло-
гиями образования де-
партамента образования 
администрации Перми:

— Обычно мы выдавали 
направление в дошкольное 
образовательное учреждение 
( ранее этот документ назы-
вался путёвка) по возрасту, 
другими словами, комплек-
тование проходило с более 
старшего возраста к более 
младшему. В этом году прин-
цип несколько изменится: 

помимо возрастного принци-
па будет действовать ещё и 
территориальный. Родите-
ли смогут выбрать для ре-
бёнка садик поближе к дому.

Садов больше — 
очередь меньше

В 1990-е годы из-за демо-
графического спада детские 
сады массово закрывались, 
некоторые здания переку-
пали предприниматели. Ны-
нешний демографический 
подъём вновь вызвал спрос 
на дошкольные учреждения. 
В связи с этим администра-
ция Перми уделяет особое 
внимание расширению об-
разовательной сети перм-
ского дошкольного образо-
вания.

Валентина Маковеева:
— За период с 2007 по 2012 

год в рамках развития муни-
ципальной сети детсадов — 
ремонт групп и восстановле-
ние зданий муниципальных 
детских садов — в Перми 
было введено 5580 дополни-
тельных мест. Это эквива-
лентно открытию 22 новых 
детских садов на 250 мест.

За 2013 год дошкольная 
сеть увеличилась на 2554 
мес та. Было восстановлено 
19 ранее перепрофилирован-
ных групп, открыто восемь 
ранее закрытых детских 

садов, кроме того, было по-
строено три новых детских 
сада. Мы понимаем необхо-
димость расширения сети 
муниципальных садов, а по-
тому на 2014–2016 годы у 
нас большие планы. В част-
ности, за счёт строитель-
ства новых садов дополни-
тельно будет введено 3660 
мест. В первую очередь сады 
будут построены в активно 
застраивающихся микро-
районах: Железнодорожный, 
Пролетарский, Молодёж-
ный, Висим, а также в Инду-
стриальном районе.

«К 2016 году, согласно 
«майскому» указу президента 
России «О мерах по реализа-
ции государственной полити-
ки в области образования и 
науки», для детей в возрасте 
от трёх до семи лет должна 
быть обеспечена 100% доступ-
ность дошкольного образова-
ния. И мы должны эту задачу 
выполнить», — подчеркнула 
Валентина Маковеева.

Выбор за родителями

Ещё один способ сокраще-
ния очередей в дошкольные 
образовательные учрежде-
ния — поддержка частного 
бизнеса, работающего в этой 
сфере.

«Сегодня выбор формы 
получения дошкольного об-

разования зависит от роди-
телей. Они вправе выбрать 
муниципальный сад, част-
ный сад, центр развития или 
группу кратковременного 
пребывания. Также у родите-
лей есть возможность отдать 
ребёнка в воскресную шко-
лу, куда сегодня принима-
ют с пяти-шести лет. Кроме 
того, сегодня немало родите-
лей предпочитают семейное 
образование. Государство, в 
свою очередь, должно предо-
ставить условия по разви-
тию муниципальной сети и 
поддержку частных образо-
вательных организаций», — 
пояснила Валентина Мако-
веева.

Для сравнения: в 2007 
году в Перми работало всего 
шесть частных садов. На се-
годня насчитывается более 
130 частных организаций 
дошкольного образования, 
из которых 17 — лицензиро-
ванные.

«Если родители пожелают 
отдать своего ребёнка в част-
ный детский сад, то краевой 
и городской бюджеты будут 
предоставлять субсидии 
этому садику. Это поможет 
уменьшить родительскую 
плату. Размер субсидий зави-
сит от возраста детей в сади-
ке. На ребёнка от полутора 
до трёх лет — 7781,92 руб. в 
месяц, от трёх до семи лет — 
5885,86 руб. Это столько же, 
сколько поступает за ребён-
ка и в муниципальный сад. 
Подать заявку на получение 
субсидий может любой ли-
цензированный частный 
детский сад», — отметила 
Валентина Маковеева.

Посмотреть список ли-
цензированных дошкольных 
учреждений можно на До-
школьном портале Перми 
permsad.permedu.ru

Всё по распорядку

Что касается самой про-
цедуры устройства в детский 
сад, то, несмотря на некото-
рые новшества, она будет 
несильно отличаться от про-
шлогодней. Чтобы получить 
направление в дошкольное 
образовательное учрежде-
ние, необходимо обратиться 
в районный отдел образова-
ния. Набор детей будет про-
водиться строго по графику 
в несколько этапов.

Первый этап начнётся 
2 июня:

  2 июня направления 
получают родители, 
дети которых родились 
в период с 1 сентября 
2007 года по 31 августа 
2008 года;

  3 июня — родители 
детей, родившихся с 1 
сентября 2008 года по 
31 августа 2009 года;

  4 июня — родители, 
дети которых родились 
с 1 сентября 2009 года 
по 28 февраля 2010 
года;

  5 июня — родители 
детей, родившихся с 1 
марта 2010 года по 31 
августа 2010 года;

  6–10 июня — родите-
ли, дети которых роди-
лись с 1 сентября 2010 
года по 31 декабря 
2010 года;

  11–16 июня — родите-
ли детей до трёх лет, от-
носящиеся к льготным 
категориям граждан.

С 20 по 30 июня будет 
проходить второй этап — 
выдача направлений на 
невостребованные места. 
«В это время мы будем при-
глашать родителей, дети ко-
торых родились в период с 
1 января 2011 года по 31 ав-
густа 2011 года», — говорит 
Валентина Маковеева.

Для получения путёвки 
при себе необходимо иметь: 
свидетельство о рождении ре-
бёнка, паспорт одного из ро-
дителей и документ на право 
льготы, если таковая имеется.

Напомним, к льготной 
категории относятся работ-
ники прокуратуры, сотруд-
ники следственного коми-
тета, «чернобыльцы», судьи, 
больные туберкулёзом, дети 
военнослужащих, которые 
проживают по месту службы 
родителей, дети-инвалиды, 
сотрудники полиции, дети из 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
сотрудники уголовно-испол-
нительной системы, сотруд-
ники федеральной государст-
венной противопожарной 
службы, сотрудники органов 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сотруд-
ники таможенных органов.

Если родители не имеют 
возможности получить путёв-
ку в указанный срок, необхо-
димо до 12 июня известить об 
этом специалиста по вопро-
сам дошкольного образова-
ния своего района и написать 
заявление о переносе срока.

Отделы образования районных администраций Перми:

  Дзержинский район: ул. Ленина, 85, тел. 246-60-26, 246-55-51;
  Индустриальный район: ул. Мира, 15, тел. 226-88-99, 227-93-01;
  Кировский район: ул. Закамская, 26, тел. 283-32-27, 283-30-16;
  Ленинский район: ул. Пермская, 82, тел. 212-94-62, 212-06-62;
  Мотовилихинский район: ул. Уральская, 36, тел. 260-14-15, 260-14-02;
  Орджоникидзевский район: ул. Бушмакина, 26а, тел. 284-69-77, 284-70-00;
  Свердловский район: Комсомольский проспект, 77, тел. 241-03-81.

 Ирина Молокотина
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