Собянин: Част ные дет ские сады расширяют выбор для московских
родит елей
13.10.2014

Сергей Собянин сообщил что негосударственные учреждения дошкольного образования расширят
выбор для родителей, во время осмотра вновь открытого негосударственного детского сада
«Интеграл» в Даниловском районе. «Мы в прошлом году в порядке эксперимента приняли решение о
том, чтобы руинированные здания, которые уже много лет не используются, продавать за рубль
аренды инвесторам, которые бы в течение короткого времени их реставрировали, и запускали снова в
оборот уже как частные детские сады. Причем это делается в тех районах, где есть муниципальные
детские сады. И у родителей есть выбор: пойти в муниципальный детский сад или в частный», пояснил Сергей Собянин. Здание детского сада «Интеграл» на улице Малая Тульская было построено
в 1987 году и закрыто в 1995. В августе прошлого года по результатам аукциона здание передали
образовательному учреждению «Академическая гимназия» в рамках программы «1 руб. за кв. м в
год». С начала учебного года его посещают уже 104 ребенка. По прогнозам заведение посетят 200
дошколят. Площадь помещения 2,7 тыс. кв. м, обустроен спортивным залом и бассейном. Программа
«1 руб. за кв. м в год» была утверждена Правительством Москвы в марте 2013 г. Выигрывавший
открытый аукцион инвестор, заключает с городом договор аренды, в рамках берет на себя
обязательства по ремонту, оснащению и открытию детского сада за счет собственных средств;
" Таким образом, у московских родителей всегда есть выбор. Либо получить гарантированное место в
государственном детском саду, либо воспользоваться услугами частного дошкольного учреждения" ,
- подчеркнул Сергей Собянин. «И я надеюсь, что и остальные в течение года будут реставрированы и
запущены, но при этом мы, конечно, будем развивать и муниципальный сектор детских садов. В этом
году будет построено 30 новых объектов - и я напомню, что в этом году все дети не только от трех
лет, а от двух до шести лет получили путевки в детские сады. Так что у родителей есть выбор между
детскими садами такими, как этот, либо муниципальными детскими садами, которые в принципе
тоже очень неплохие», - отметил градоначальник.

Адрес страницы: http://koptevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1343446.html

Управа района Коптево города Москвы

