Собянин: 1 сент ября школы, колледжи и вузы города Москвы примут 1,3
млн. учеников
28.08.2015

Совещание по оперативным вопросам прошло сегодня в правительстве Москвы. Мэр Москвы Сергей
Собянин поднял вопрос о готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
«До 1 сентября остаются считанные дни. Миллион триста человек должны прийти в наши детские
дошкольные учреждения, школы, колледжи. Мы должны обеспечить готовность наших учреждений
для того, чтобы начать учебный год», — отметил С. Собянин.
Руководитель городского Департамента образования Исаак Калина доложил мэру, что Москва
готова к началу учебного года. Несмотря на то, что вследствие демографического роста за пять лет
количество учащихся увеличилось на 200 тысяч человек, все дети старше 2,5 лет обеспечены
местами в детских садах и школах. Способствовало увеличению учащихся и расширение предложения
образовательных услуг. И. Калина сообщил, что на сегодняшний день дошкольников в Москве 400
тысяч, школьников – 850 тысяч, а количество студентов колледжей превышает 60 тысяч.
В этом году в школы должны поступить девяносто девять тысяч первоклассников. Девяносто восемь
тысяч из них уже зачислены. Почти восемьдесят процентов родителей записали своих детей в школы
по территориальному признаку. Для половины первоклассников процедура зачисления предельно
упрощена – переходом из дошкольной группы этого же учреждения.
К началу сентября сданы в эксплуатацию 22 новых школы и 11 детских садов, в 24 школах проведён
серьёзный капитальный ремонт. 4700 зданий были проинспектированы совместно с
Роспотребнадзором и ГУ МЧС России, все они получили паспорта готовности.
Исаак Калина доложил Сергею Собянину, что всего в ведомстве Департамента образования в Москве
работают 661 многопрофильная школа с программами общего и дополнительного образования,
включающие в себя и дошкольные группы; 11 детских садов, не вошедших в комплексы, 58
колледжей и 46 учреждений дополнительного образования. В системе соцзащиты столицы работают
двенадцать учреждений, реализующие в том числе и программы для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. В системе Москомспорта – 10 образовательных учреждений. В системе
Департамента культуры – 157 образовательных учреждений.
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