
Как открыть частный детский сад? 

 Осуществлять образовательную деятельность, в том числе по програм-
мам дошкольного образования, может физическое лицо - индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное в некоммерче-
ской организационно-правовой форме. 

 Принимая решение о создании частного детского сада необходимо 
ознакомиться со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(СанПиН 2.4.1.3049-13)  

 Областной закон от 31.01.2011 № 927-ОЗ «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а также разграничении пол-
номочий областной Думы и Администрации области в этой сфере» 

 Постановление Правительства Новгородской области от 26 июня 2013 
года № 42 «О внесении изменения в коэффициенты видов деятельности, 
осуществляемой арендатором областного недвижимого имущества» 

 

 Мероприятия по открытию частного детского сада можно разделить на 
несколько этапов. 

1 этап: решение имущественного вопроса 

 Частный детский сад может быть открыт как в отдельно стоящем зда-
нии, так и в здании, пристроенном к жилым домам, к зданиям администра-
тивного и общественного назначения (кроме административных зданий про-
мышленных предприятий), а также в помещениях (за исключением помеще-
ний, расположенных в подвальных и цокольных этажах), встроенных в жи-
лые дома и встроенно-пристроенных к жилым домам, зданиям администра-
тивного общественного назначения (кроме административных зданий про-
мышленных предприятий) (СанПиН 2.4.1.3049-13). Действующее законода-
тельство не устанавливает требований к минимальной площади таких зданий 
и помещений.  
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 Частный детский сад может быть открыт в здании (помещении), при-
надлежащем физическому (юридическому) лицу на праве собственности, 
аренды (в том числе безвозмездной аренды), оперативного управления. 

 Для решения вопроса о наличии на территории муниципального райо-
на, городского округа свободных зданий (помещений), оформления соответ-
ствующих договоров необходимо обратиться в Администрацию муници-
пального района, городского округа или в департамент имущественных от-
ношений и государственных закупок Новгородской области по адресу: г. Ве-
ликий Новгород, пл. Победы Софийская, 1. Телефон: (8162)732-222, (8162) 
732-278, факс: (8162) 732-278, электронная почта: kuginovuzn@niac.ru  

2 этап: оснащение здания (помещения) 

 Для оснащения здания (помещения) детского сада необходимы: игруш-
ки, канцелярские товары, методические пособия, детская мебель и оборудо-
вание для развивающих занятий и свободных игр; рабочее место с музыкаль-
ным инструментом для педагога, детские музыкальные инструменты, игруш-
ки и оборудование для физических занятий и подвижных игр; детские крова-
ти, постельное белье (не менее двух комплектов на ребенка); индивидуаль-
ные шкафчики для хранения верхней и сменной одежды; посуда, приборы, 
мебель для приема пищи; горшки и/или детские унитазы, полотенца, хозяй-
ственные принадлежности для санитарно-гигиенических процедур. Кроме 
того, в детском саду должны быть оборудованы пищеблок, медицинский ка-
бинет и прачечная. Все оборудование должно соответствовать требованиям 
санитарных норм и правил для дошкольных учреждений и реализуемой обра-
зовательной программе. 

 Набор оборудования зависит от режима работы детского сада: полный 
день (12-часов); сокращенный день (8 - 10,5-часов); продленный день (13 - 
14-часов); режим кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 
круглосуточного пребывания. 

3 этап: регистрация юридического лица 

 Необходимо разработать устав. Это можно сделать самим или обра-
титься в юридическую фирму. 

 Для регистрации некоммерческой организации необходимо обратиться 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгород-
ской области по адресу: Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 19. Теле-
фон: (8162) 77-35-45. E-mail: ru53@minjust.ru  

 По окончании регистрации некоммерческой организации и уплате гос-
пошлины необходимо сразу поставить вновь созданное учреждение на учет. 

Для этого необходимо обратиться: 
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- в Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области по 
адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д.17, корп.1. Телефон спра-
вочной службы: (8162) 99-34-95. Сайт : www.r53.nalog.ru; 

- в Новгородское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по адресу: Великий Новгород, ул. Великая, 8. Теле-
фон: 730-593. Адрес электронной почты: info@ro53.fss.ru; 

- в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской 
области по адресу: г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 9Б. Телефон: (8-
8162) 98-74-24. Адрес электронной почты: Obr@063.pfr.ru; 

- в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новго-
родской области по адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, 12, корп. 
1. Телефон (816 2) 77 99 25. Сайт: www.nofoms.ru/guestbook; 

- в  Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Новгородской области по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 
4а. Телефон: (8 816 2)77-35-53. Email: mail@novstat.natm.ru 

4 этап: набор персонала для детского сада 

 В штат детского сада входят: воспитатели, нянечки, заведующий, ме-
дицинский работник, уборщица, повар. Дополнительно могут быть приняты: 
детский психолог, дефектолог, инструктор по физкультуре , охранник. 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
(Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специ-
алистов и служащих утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 23 
июля 2010 года № 541Н), и (или) профессиональным стандартам. 

5 этап: получение лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности 

 Выдачу лицензий на право ведения образовательной деятельности 
осуществляет департамент образования и молодежной политики Новгород-
ской области, расположенный по адресу: г. Великий Новгород, ул. Новолу-
чанская, д. 27. Телефон: 8(8162) 97-43-82.  

 Подать документы на получение лицензии можно через многофункци-
ональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 Перечень документов, необходимых для получения лицензии (в соот-
ветствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, 



4 
 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2011 года № 174): 

1. Заявление (по форме) 
2. Справка по материально-техническому обеспечению (по форме) 
3. Устав с изменениями, либо положение о структурном подразделении 

(для юридических лиц) 
4. Документы на здание и на землю обязательны в том случае, если это до-

говор о безвозмездном пользовании и договор аренды сроком до 11 ме-
сяцев, в других случаях лицензирующий орган делает запрос в Роспо-
требнадзор, Пожнадзор, Росреестр, управление ФНС. 

5. Опись в двух экземплярах 

 Срок получения лицензии 45 рабочих дней. 

Информацию о лицензировании образовательной деятельности, формы 
заявления и справки о материально-техническом оснащении, а также адреса 
многофункциональных центров можно скачать на сайте департамента обра-
зования и молодежной политики Новгородской области, перейдя по ссыл-
ке:http://www.edu53.ru/education/nadzor/licenzirovanie/pravo/. 

6 этап: привлечение потенциальных клиентов 

 Прибыль частного детского сада напрямую зависит от количества 
воспитанников. Стратегии рекламной кампании нужно продумать еще на 
этапе составления бизнес-плана и начать реализовывать сразу же после полу-
чения лицензии и открытия детского сада. 

 Эффективные способы рекламы частного детсада следующие: 

 адресная рассылка рекламных листовок жителям микрорайона, в кото-
ром расположено учреждение; 

 реклама на игровых площадках, в детских поликлиниках, центрах, ма-
газинах детских товаров и т.д.; 

 контекстная реклама в Интернет, если настроить показ объявлений на 
региональных тематических сайтах; 

 реклама на радио. 

 Оптимизируя дальнейшую работу частного детского сада, больше вни-
мания следует уделять гибкости предлагаемых программ и услуг. Это могут 
быть группы выходного дня, различные программы пребывания детей в 
группах с различными условиями оплаты, досуговые мероприятия для всей 
семьи, платные кружки для детей. 


