
З
десь ещё пахнет 
свежей краской, 
но практически 
всё готово к встре-
че ребят в новом 

учебном году. Классы, спор-
тивный зал и коридоры 
сияют чистотой, а учителя 
заканчивают последние при-
готовления к 1 сентября.

«В этом году мы устано-
вили новую современную 
вентиляционную систему в 
спортивном зале. Привели в 
порядок учебные классы, по-
красили стены, лестничные 
марши, установили новые 
шкафчики в раздевалках. 
Было проведено испытание 
пожарных лестниц и ограж-
дений кровли», — рассказы-
вает директор школы №22 
Алла Червонных.

По словам директора, в 
этом году было уделено осо-
бое внимание благоустрой-
ству пришкольной террито-
рии. Ухоженные клумбы с 
пышными цветами стали на-
стоящим украшением учеб-
ного заведения.

В числе главных момен-
тов, на которые обращает 
внимание приёмная комис-

сия при проверке школы, — 
обеспечение безопасности 
детей. Руководство учрежде-
ния приложило немало уси-
лий, чтобы выполнить необ-
ходимые требования.

«Мы делаем всё в соответ-
ствии с законодательством. 
Выполняем все предписания 
Роспотребнадзора, Госпо-
жарнадзора, УВД и ГИБДД — 
нас постоянно проверяют. 
Кроме того, мы сотруднича-
ем с охранным предприяти-
ем и с 1 августа планируем 
вывести охрану обоих зда-
ний на единый пульт управ-
ления», — отметила дирек-
тор.

Комиссия, которая осмот-
рела в школе №22 каждый 
уголок, сделала вывод: для 
ребят созданы все условия, 
чтобы они могли безопасно 
учиться.

Как рассказали в город-
ском департаменте образо-
вания, при приёмке школ 
комиссии дают экспертную 
оценку готовности образо-
вательных учреждений к 
новому учебному году по 
различным критериям. При 
этом особое внимание уде-

ляется вопросам безопаснос-
ти, профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 
Кроме того, проверяется тех-
ническое оснащение, орга-
низация питания и наличие 
дополнительных возможнос-
тей для развития детей.

Начальник департамен-
та образования админист-
рации Перми Людмила 
Гаджиева:

— Ежедневно мы под-
водим итоги по каждому 
учреждению, заявленному 
в графике приёмки. Требо-
вания комиссий к состоя-
нию школ очень высокие. 
Спецификой этого года, к 
примеру, стало активное 
восстановление школьных 
спортивных площадок, на 
которых смогут занимать-
ся не только ученики, но и 
жители города.

Всего в 2013 году 
процеду ру приёмки пройдут 
287 образовательных учреж-
дений: 132 школы, 137 дет-
ских садов, 18 заведений 
дополнительного образова-
ния. По словам специали-
стов, срывов по срокам быть 
не должно: график приёмки 
составляли с учётом объёма 
работ. Приёмка школ в Пер-
ми продлится до 9 августа, а 
у не прошедших её с перво-
го раза учебных заведений 
останется время устранить 
недочёты.

Дарья Крутикова

Ч
ем ближе сен-
тябрь, тем боль-
ше накаляются 
страсти вокруг 
нового феде-

рального закона «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации», который вступит в 
силу с начала учебного года. 
Один из самых животрепе-
щущих вопросов — не по-
влияет ли он на увеличение 
платы за детские сады.

Жаркие дискуссии среди 
мам и пап ведутся не толь-
ко в Пермском крае. Дело в 
том, что новый федеральный 
закон изменяет правила рас-
чёта родительской платы 
за детский сад. Теперь до-
школьное учреждение огра-
ничивается только образо-
вательной функцией, а вот 
уход и присмотр за детьми 
должны осуществлять сами 
родители, а значит, учреж-
дение теперь вправе взимать 
за это деньги.

Однако в департаменте 
образования поясняют, что 
говорить о значительном по-
вышении платы пока прежде-
временно. Несмотря на то что 
в законе появилась отдельная 
статья, посвящённая роди-
тельской плате, в ней также 
говорится о том, что феде-
ральным законом установле-
но право, а не обязанность 
учредителя образовательной 
организации (в случае с му-
ниципальными детсадами — 
муниципалитета) устанав-
ливать плату за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных 
учреждениях. При введении 
родительской платы учреди-

тель также вправе снизить её 
или не взимать с отдельных 
категорий граждан.

В частности в Прикамье 
в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по 
установлению размера пла-
ты, утверждёнными прика-
зом Министерства образова-
ния и науки Пермского края 
от 11.06.2013, недопустимо 
включение в перечень за-
трат, учитываемых при рас-
чёте родительской платы, 
следующих расходов: комму-
нальных услуг, увеличение 
стоимости основных средств, 
а также частично услуг свя-
зи, содержание имущества.

Как пояснили в департа-
менте образования админи-
страции Перми, в садиках 
планируется установить 
родительскую плату в раз-
мере расходов только на 
организацию питания и не 
учитывать при расчёте ро-
дительской платы расходы 
на хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей, обеспе-
чение ими личной гигиены 
и режима дня. Родительская 
плата будет дифференциро-
ваться только в зависимости 
от возраста детей.

«Законом также опреде-
лено, что родительская плата 
за присмотр и уход за деть-
ми-инвалидами, детьми-си-
ротами, детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, 
детьми с туберкулёзной ин-
токсикацией не взимается. 
Предполагается не взимать 
родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми с 
ограниченными возможно-

стями здоровья», — поясни-
ли в департаменте.

В свою очередь, министр 
образования Пермского 
края Раиса Кассина считает, 
что ситуация с порядком на-
числения платы, взимаемой 
с родителей по новому зако-
ну, непростая.

Министр образования 
Пермского края Раиса Кас-
сина:

— Сейчас вокруг этого 
много споров. Средний раз-
мер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образователь-
ных организациях определяет-
ся органами государственной 
власти субъекта РФ. Теорети-
чески это может означать, 
что средний размер родитель-
ской платы может увели-
читься до 100%, если детский 
сад предоставляет только 
услугу присмотра и ухода без 
образования. Конечно, теоре-
тически возможно, что му-
ниципалитеты могут этим 
воспользоваться. Наша задача 
заключается в том, что мы 
должны разослать разъясни-
тельные письма, чтобы не 
допустить увеличения роди-
тельской платы в ближайшее 
время. Она должна сохранить-
ся на прежнем уровне.

Точная сумма, которую 
будут платить родители за 
пребывание ребёнка в сади-
ке, будет известна к концу ав-
густа. «Вопрос установления 
родительской платы и кате-
горий семей, имеющих льго-
ты по оплате за присмотр и 
уход за детьми, будет рас-
сматриваться на заседании 
Пермской городской думы 
в августе этого года», — по-
яснили в городском департа-
менте образования.

«Пятница» будет следить 
за развитием событий.

В этом году межведомственные комиссии уделяют особое внимание 
техническому оснащению и пожбезопасности школ
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Платить за садик 
будем по-новому
Дарья Крутикова

Родители маленьких пермяков обеспокоены слухами о воз-
можном повышении платы за детский сад — её новый размер 
должен быть установлен в конце августа.

• перспективы

Департамент дорог и транспорта администрации Перми 
составил рейтинг пермских автобусных перевозчиков за 
второй квартал 2013 года. Его основой стали отчётные 
данные диспетчерской службы «Гортранс». Среди самых 
лучших — автобусы маршрутов №№21, 51, 34, 61, 35, 48, 
14, 53, 13, 43.

Специалисты в первую очередь обращали внимание на 
то, насколько автобусы того или иного маршрута соблюда-
ют расписание. Кроме того, оценка работы перевозчиков 
оценивалась по нескольким критериям: сколько было вы-
полнено рейсов из общего количества запланированных; 
сколько рейсов соответствовало расписанию; какие рейсы 
были по расписанию первыми, а какие последними.

«Во втором квартале этого года отмечается положительная 
динамика роста показателей качества работы у большинства 
автобусных маршрутов. Например, на маршруте №66 итого-
вая оценка подросла на 3,6% по сравнению с предыдущим пе-
риодом, на маршруте №73 — на 3,7%, на маршруте №11 — на 
8,5%, на маршруте №67 — на 25,4%», — рассказал начальник 

отдела анализа исполнения движения городского департамен-
та дорог и транспорта Максим Ширинкин.

Максим Ширинкин:
— Средняя оценка по всем маршрутам увеличилась на 

1,5%. Это говорит в том числе о повышении ответствен-
ности перевозчиков. В дальнейшем положительный опыт 
работы на маршрутах планируется использовать при про-
ведении конкурсных процедур среди перевозчиков.

В число «двоечников» вошли маршруты №№11, 56, 45, 36, 26.
По мнению специалистов, подобный рейтинг позволя-

ет регулярно отслеживать качество работы на конкретных 
маршрутах и принимать на основе этих данных соответ-
ствующие решения. Кроме того, весь процесс принятия ре-
шений становится более понятным и прозрачным как для 
перевозчиков, так и для пассажиров.

С полным рейтингом маршрутов можно ознакомиться на 
сайте администрации Перми gorodperm.ru.

Дарья Крутикова

Вези меня, извозчик!

Пока ученики набираются сил, как и положено на каникулах, 
директора, завхозы и учителя спешат подготовить школы к 
ответственному мероприятию — традиционной приёмке этих 
образовательных учреждений, которую проводит админи-
страция города совместно с надзорными и противопожар-
ными органами. За четыре дня работы межведомственных 
комиссий к новому учебному году уже принято 14 школ и 
10 детских садов. Среди них и школа №22.

Готовь школы летом
В пермских школах началась ежегодная проверка 
готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году

• транспорт

• что нового? 
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