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«К» продолжает публиковать ответы на вопросы читателей, заданные начальнику
управления образования и молодежной политики О.Н. Минашкиной во время
прямой линии, организованной редакцией.

- Мой муж военнослужащий, в Уссурийске наша семья недавно. Место в детском саду
нам дали быстро, спасибо. Но на следующий год дочери идти в школу, а прописаны все в
воинской части. Могу ли я отдать ребенка в школу № 14, рядом с которой мы снимаем
квартиру?

- Да, можете, но с соблюдением требований Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ и приказа Министерства образования и науки
России от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования». Мы руководствуемся ими.

В соответствии со статьями 9, 14 Приказа № 32 прием заявлений в первый класс
общеобразовательных организаций для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее
30 июня.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. Если
их нет, то в приеме на обучение в данной муниципальной общеобразовательной
организации может быть отказано. В таком случае для решения вопроса об устройстве
ребенка в другую школу родителям после 1 июля следует обратиться в управление
образования и молодежной политики Уссурийского городского округа.

Ваша семья имеет первоочередное право на предоставление места в школе, так как
супруг военнослужащий, но - при наличии свободных мест. Для записи ребенка в первый
класс вам необходимо предоставить в школу документ, подтверждающий проживание
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(регистрацию) на закрепленной за МБОУ СОШ № 14 территории (договор найма,
аренды, временную прописку).

- Обязаны ли иметь специальное образование те, кто ведет в детских садах платные
кружки? Точно знаю, что в нашем ДОУ преподаватель английского языка иняз не
заканчивала.

- Дополнительные образовательные услуги детям должны оказывать дипломированные
специалисты.

- Во многих детских садах в группах по одному воспитателю. Правомерно ли это? Раньше
они работали по двое в одной группе, была возможность готовиться к занятиям,
отдыхать. Нагрузки же огромные! Уследи-ка за 30 ребятишками разом.

- Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,
продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников устанавливается, исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени - не более 36 часов в неделю (7,2
часа в день).

Все детские сады в УГО (кроме двух круглосуточных) работают с 7.30 до 18 часов, 10,5
часа. Такой режим работы учреждения предусматривает наличие двух воспитателей на
трех группах. Как правило, они трудятся два дня по 10,5 часа, третий день - выходной.
Два воспитателя (основные) закреплены за своими группами и работают только в них, а
третий воспитатель - подменный и выходит в обе группы, замещая основных педагогов в
их выходной день.

- Когда в Междуречье откроют новую школу?
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- Планируется строительство школы в районе улиц Мельничная - Чичерина - Вокзальная
дамба. В 2016 году приобретен проект повторного применения. В настоящее время
выполняются работы по проведению инженерных изысканий и выполнению подрядных
работ по привязке к местности типового проекта. Также в текущем году запланировано
проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и
определение достоверности сметной стоимости объекта.

Строительство новой школы рассчитано на 2018 - 2021 годы. Предварительная сметная
стоимость составляет 1 200 000,2 тысячи рублей.

Поскольку это высокозатратное мероприятие, то дальнейшее строительство возможно
только при условии финансовой поддержки из краевого бюджета.

- Какова судьба давно пустующего помещения бывшей вечерней школы, что в старом
городе? Хорошо было бы перевести туда Центр народного творчества, где ну очень уж
тесно. Там бы и дети заниматься могли.

- Помещение продано физическому лицу.

- Я мама-одиночка. Шесть лет снимаю квартиру на улице Ленинградской, хотя прописана
в районе 6 км. Моему малышу два года, говорят, что его примут в ДОУ только по месту
прописки, но возить его так далеко нереально. Могут ли быть исключения?

- Ваш ребенок может быть принят в детский сад по месту проживания, но это надо
подтвердить документально.

- В школах бесплатные в основном только спортивные секции, потому что нет свободных
помещений для внеурочной работы. Мы живем на слободе, ездить в ЦДТ далеко, для
платного дополнительного образования у нас средств нет. В связи с этим хотелось бы
поднять вопрос о том, чтобы в школах нашли возможность открывать больше кружков и
студий. Это же очень важно, чтобы дети не болтались без дела.
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- В муниципальной образовательной сети городского округа функционирует пять
учреждений дополнительного образования различных типов и видов. Они развиваются
по шести основным направлениям: спортивное, художественное, эколого-биологическое,
туристско-краеведческое, культурологическое, техническое.

Кроме того, в школах бесплатно работают 458 кружков, секций, студий спортивной,
технической, художественной, гуманитарной направленности и активно проводятся
мероприятия по внеурочной деятельности (концерты, конкурсы, экскурсии и др.).

В общеобразовательных учреждениях, расположенных в районе железнодорожной
слободы, учащиеся вовсе не обделены вниманием и заботой, им предоставлена
возможность бесплатно посещать девять кружков в школе № 130 (хореографическая
студия, «Занимательная математика», регби, «Химия и здоровье человека» и др.), 23
кружка в школе №131 - («Рукодельница», «Вокал», «Бисероплетение», «Инфознайка»,
футбол и др.). В гимназии № 133 еще 25 кружков («Акварелька», «Веселые нотки»,
«Финансовая грамотность», «Рукоделие и моделирование», плетение бисером, «Чудеса
аппликации», «Занимательный русский язык», «Я люблю китайский язык» и др.). В
небольшой школе № 134 представлено два направления - декоративно-прикладное и
спортивно-оздоровительное. В школе № 13 есть четыре кружка творческой и
спортивной направленности.

Таким образом, каждый ребенок с учетом интересов может реализовать творческие,
интеллектуальные, спортивные способности. Причем посещать кружки и секции можно
не только в своем образовательном учреждении, но и в любом другом.

- В январе мне выходить из декретного отпуска на работу, ребенку исполнится три года.
Так получилось, что мы записаны в очередь только в один детский сад, и там она 69-я.
Живем в Междуречье, бабушек, которые могли бы до лета посидеть с малышом, у нас
нет. Могу ли я как многодетная мама рассчитывать на помощь в оформлении сына в
детсад зимой?

- Устроить ребенка в детский сад зимой значительно сложнее, чем летом, в период
массового приема детей. Если ДОУ, в котором зарегистрирован ваш малыш, не примет
его зимой из-за отсутствия мест, то по достижении трехлетнего возраста управление
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образования и молодежной политики гарантирует предоставление места в другом
детском саду городского округа.

- В некоторых школах ученики начальных классов по субботам не учатся. Это правильно!
Наша девочка не имеет полноценных выходных совсем, потому что суббота - обычный
рабочий день, а в воскресенье приходится выполнять домашние задания. Могут ли
родители общим собранием сами решать, делать ли субботу рабочей?

- Нет, не могут, поскольку установление внутреннего распорядка, длительности учебной
недели, сроков каникул и другое относится к компетенции образовательного
учреждения. Администрация школы, принимая решение о длительности учебной недели,
в первую очередь исходит из учебного плана школы и объема дополнительных занятий,
которые предоставляются детям.

- Завидуем ученикам школы № 28, у них есть отличная площадка с резиновым покрытием.
Сейчас всех учащихся нацеливают на сдачу норм ГТО, но требования высокие, нужно
много тренироваться. А наши дети бегают по асфальту, что вредно. Не планируется ли
строительство подобных мини-стадионов в других микрорайонах города?

- Универсальные спортивные площадки функционируют также при школах № 8, 13, 22,
24, 30, 32, 130. Во всех образовательных учреждениях (35 школ) имеются спортивные
залы, в 24 есть футбольные поля, в 17 - хоккейные площадки.

Строительство универсальных спортивных площадок в Уссурийске в ближайшее время
не планируется.

Записала Анна БОГДАНОВА.
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