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Специальный   выпуск
Система дошкольного образования в Арамильском городском округе

Учреждения, оказывающие услуги в 
области дошкольного образования

2011 2012 2013
Кол-во 
учрежде-
ний

Числен-
ность 
воспитан-
ников в 
них

Кол-во 
учрежде-
ний

Числен-
ность 
воспитан-
ников в 
них

Кол-во 
учрежде-
ний

Числен-
ность 
воспитан-
ников в 
них

Муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения (МДОУ) 5 702 5 703 8 1287

Альтернативные формы дошкольного образования
Муниципальные учреждения допол-
нительного образования детей 2 71 2 58 2 56

Негосударственные дошкольные уч-
реждения 5 54 5 106 4 102

  
Наиболее актуальным в 2013 году было второе направление программы в части 

строительства новых и реконструкции существующих ДОУ. В отчетом году было введено 
в эксплуатацию 3 новых детских сада с общим количеством мест  405 (на 145 мест по ул. 
Свердлова, 22-А; по 130 мест каждый по ул. Рабочая, 129-А и ул. Космонавтов, 1), один 
детский сад (по ул. Текстильщиков, 4-А) после реконструкции с увеличением количества 
мест в нем с 96 до 275.  

Таким образом, количество детских садов возросло с 5 (в 2012 г.) до 8 (в 2013 г.), об-
щее количество мест в муниципальных детских садах к концу 2013 года возросло до 1287, 
что на 708 больше, чем на начало реализации Программы (на 01.01.2010 года -579 мест). 
Это позволит полностью охватить детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

Охват детей местами в муниципальных ДОУ
01.01.2010 31.12.2013 + (-)

Количество МДОУ 5 8 + 3
Количество мест в МДОУ 579 

(факт.посещало 628 
чел.)

1287* + 708

Очередность в МДОУ, всего 956 657 -299
     в том числе: в возрасте от 0 до 1,5 лет 197 342 + 145
                            в возрасте от 1,5 до 3 лет 386 315 -71
                          в возрасте от 3 до 7 лет 373 0 -373
% охвата детей МДОУ (с 1,5 до 7 лет) 45,1 % 80,3 % + 35,2 %

* МДОУ № 1 (ул. Текстильщиков,4-А) – 275;  МДОУ № 2 (ул. Свердлова,22-А) – 145;  
МДОУ № 3 (ул. Рабочая, 118) – 177; МДОУ № 4 (ул. Горбачева,10) – 238; МДОУ № 5 (п. 
Светлый) – 145; МДОУ № 6 (ул. Ломоносова,2) – 47; МДОУ № 7 (ул. Рабочая, 129-А) – 130; 
МДОУ № 8 (ул. Космонавтов,1) -  130.

Однако, остается нерешенным вопрос обеспечения детскими садами детей раннего 
возраста (от 1,5 до 3 лет). Данная проблема будет решена в 2014-2015 годах: планируется 
открытие 90 дополнительных мест в детских садах № 7 (ул. Рабочая-129-А) и № 8 (ул. Кос-
монавтов и проведение реконструкции детского сада № 3 (ул. Рабочая,118) с увеличением в 
нем количества мест до 350 чел. 

Фактические объемы финансовых средств, направленных на строительство и рекон-
струкцию детских садов составили:
Год Объемы финансирования строительства (реконструкции) ДОУ ( тыс.руб.)

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

2012 0,00 97 095,84 16 224,62
2013 99 237,00 134 355,20 31 084,77

Немаловажным является обеспечение условий стабильного функционирования 
детских садов. Совершенствование МТБ детских садов осуществлялось по направлениям 
обновления и пополнения оборудования игрового, физкультурного, компьютерного, тех-
нологического, оборудования прогулочных площадок,  как за счет средств местного, так и 
областного бюджетов и внебюджетных источников: 

Год Основные
направления обновления 
МТБ

 Объемы финансирования ( тыс.руб.)
областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюджет.
средства

ВСЕГО

2011 игровое оборудование 505,1 298,1 803,2
физкультурное оборуд. 2,5 2,5
компьютерное оборуд. 40,0 42,6 19,9 102,5
технологическое оборуд.
другое 1 089,6 1 776,2 24,7 2 890,4
ИТОГО: 1 634,7 2 119,4 44,6 3 798,7

2012 игровое оборудование 52,4 8,6 61,0
физкультурное оборуд. 36,2 36,2
компьютерное оборуд. 27,0 3,7 5,3 36,0
технологическое оборуд. 55,9 55,9
другое 34,4 269,6 31,1 335,0
ИТОГО: 150,0 273,0 100,8 523,8

2013 игровое оборудование 1474,67 1474,67
физкультурное оборуд. 364,20 364,20
компьютерное оборуд. 95,32 95,32
технологическое оборуд.
другое 1618,41 1618,41
ИТОГО: 3552,60 3552,60

Значительное снижение расходов средств местного бюджета в 2012-2013 годах объ-
ясняется серьезными затратами на строительство (реконструкцию) ДОУ.

Основными задачами на 2014 год являются следующие:
начать реконструкцию МДОУ № 3 «Родничок», обеспечив софинансирование за счет 

средств местного бюджета в объеме, предусмотренным соглашением с Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

создать необходимые условия (финансовые, организационные и др.) для ввода 90 до-
полнительных мест в МДОУ № 7 и МДОУ № 8;

обеспечить стабильное функционирование учреждений дошкольного образования.

 III. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти Свердловской области

Следствием демографических процессов, представленных выше, стал рост как общей 
численности детского населения Арамильского городского округа, так и числа обучающих-
ся общеобразовательных школ.

В округе функционирует три общеобразовательные школы с общей численностью об-
учающихся на 01.01.2014 года 2125 человек. В течение последних пяти лет число обучаю-
щихся школ возросло на 23,9 %, что привело к необходимости организации образовательно-
го процесса в двусменном режиме.

Все общеобразовательные школы имеют лицензию на образовательную деятельность, 
свидетельство о государственной аккредитации. 

Численность обучающихся общеобразовательных школ 
Перечень 
образовательных 
учреждений

Вместимость здания в 
одну смену (чел.)

Численность обучающихся (в динамике за 3 
последних года)

2011 2012 2013

Городские школы:    

МАОУ СОШ № 1 1 025 1 077 1 142 1 246

МБОУ СОШ № 4 340 524 497 493

Сельские школы:

МБОУ СОШ № 3 300 345 350 386

Итого: 1 665 1 946 1 989 2 125

Доступность общего образования достигается за счет следующих мероприятий:
реализация программ предпрофильного обучения на ступени основного общего об-

разования и профильного обучения на ступени среднего образования. В том числе через 
взаимодействие с учреждениями профессионального образования (Уральский государствен-
ный экономический университет (УрГЭУ) и колледж УрГЭУ);

реализация программ коррекционного обучения;
предоставление возможности получения общего образования в различных формах: в 

течение последних лет в МБОУ СОШ № 4 предоставляется возможность получения общего 
образования в очно-заочной (вечерней) форме; 

предоставление возможности обучения по индивидуальным учебным планам, а также 
индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;

предоставление возможности дистанционного обучения через Internet детям, временно 
не посещающим школу по каким-либо причинам (болезнь, карантинные мероприятия, в 
период зимних морозов и др.);

организации подвоза, обучающихся к месту обучения, для чего используются два 
автобуса. 

Основные образовательные программы, реализуемые в ОУ (на конец 2013 года) 
Перечень
реализуемых общеобразовательных программ (ООП)

ОУ, реализующие 
данную ОП

Общая численность 
обучающихся
по данной ОП

Основная общеобразовательная программа начального 
общего образования № 1, № 3, № 4 987

Основная общеобразовательная программа основного 
общего образования № 1, № 3, № 4 824

Основная общеобразовательная программа среднего 
(полного)  общего образования № 1, № 3, № 4 122

Общеобразовательная программа начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития № 1 15

Общеобразовательная программа основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития № 1 37

Программа начального общего образования для детей с 
умственной отсталостью № 1 13

Программа основного общего образования для детей с 
умственной отсталостью № 1 17

Формы получения образования 
Формы получения 
образования

ОУ, предоставляющие 
данную форму 
получения образования

Численность обучающихся, 
получающих образование 
в данной форме
2011 2012 2013

Очная форма № 1, № 3, № 4 1918 1974 2102
Очно-заочная (вечерняя) форма № 4 14 5 12
Экстернат № 1 1 1 0
Индивидуальное обучение на дому 
по состоянию здоровья № 1, № 3, № 4 10 8 9

Обучение по индивидуальному 
учебному плану № 3, № 4 3 1 3

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
Количество выпускников, успешно завершивших обучение

2011 2012 2013

чел. %
от числа 
выпускников

чел. %
от числа 
выпускников

чел. %
от числа 
выпускников

Начальное общее образование 536 100 % 613 100 % 674 100 %

Основное общее образование 178 99 % 192 98,6 % 167 98,2 %
Среднее (полное) общее 
образование 26 98 % 58 86,8 % 51 80,7 %

С целью обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, 
совершенствования материально-технических условий осуществления образовательного 
процесса в течение 2013 года были направлены следующие объемы финансовых средств:


