
НПД№ 4982 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.12.2021 № 4697 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа 
от 09.11.2021 №4090 «О прогнозе социально-экономического развития Ленинского 

городского округа на 2022 год и на период до 2024 года» 
 
В связи с допущенными техническими ошибками в приложении №1 к постановлению 

администрации Ленинского городского округа от 09.11.2021 №4090,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение №1 «Пояснительная записка к прогнозу социально-
экономического развития Ленинского городского округа на 2022-2024 годы» к постановлению 
администрации Ленинского городского округа от 09.11.2021 №4090 «О прогнозе, социально-
экономического развития Ленинского городского округа на 2022 год и на период до 2024 
года» следующие изменения: 

раздел «Образование» изложить в новой редакции (приложение). 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Колмогорову Л.В. 
 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                           А.П. Спасский 

 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., заместителям главы администрации, Совету депутатов, Финансово-
экономическому управлению, Контрольно-счетной палате, отделу экономической политики. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 14.12.2021 № 4697 

 
Образование 

 
Обеспечение доступного качественного образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально-экономического развития, как в целом по 
Московской области, так и в Ленинском городском округе, и успешной социализации 
детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики округа в кадрах высокой 
квалификации во многом определяется реализацией мероприятий муниципальной 
программы «Образование».  

Основной целью развития системы образования в прогнозируемом периоде будет 
являться обеспечение условий для удовлетворения потребностей жителей округа, а также 
рынка труда в качественном образовании. С этой целью продолжается дальнейшее 
развитие сети образовательных учреждений округа, расширение рынка образовательных 
услуг путем обновления структуры и содержания образования, развития практической 
направленности образовательных программ.  

Приоритетным направлением дошкольного образования является повышение его 
качества и обеспечение доступности всем слоям населения независимо от социального 
статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. 

На сегодняшний день на территории Ленинского городского округа действует 22 
дошкольных образовательных учреждения (44 здания) общей проектной мощностью 7 620 
мест. В течение года было дополнительно создано 575 мест (приобретено в 
муниципальную собственность здание бывшего НОЧУ «Созвездие», которое является 2-м 
корпусом МАДОУ «Детский сад №7 «Лесная сказка» на 285 мест), открыты 3 мини-сада 
общей мощностью 290 мест по следующим адресам: ЖК «Усадьба Суханово», д. 2 (120 
мест) – второе здание МАОУ «Детский сад №24 «Жар-птица», г. Видное, ул. Школьная, 
д.11 (120 мест) - в отдельно стоящем здании МБОУ Видновской СОШ №1, г. Видное, ул. 
Ольгинская, д.53 (50 мест) -  МБОУ «Видновская СОШ №5 с УИОП». 

В текущем году на территории Ленинского городского округа за счет открытия 
детских садов-новостроек и мини-садов дополнительно планируется создать 615 мест: 
ввод в эксплуатацию 2-го корпуса детского сада МАДОУ «Детский сад №19 «Яблонька» 
на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи» и 7 мини-садов общей проектной мощностью 460 мест 
по адресам: г. Видное, ул. Радужная, д. 8 (120 мест), г. Видное, ул. Радужная, д. 2 (90 
мест), г. Видное, ул. Березовая, д. 5 (90 мест), р. п. Боброво, ул. Крымская, д. 21, корп.1 
(30 мест), р. п. Боброво, ул. Лесная, д. 24, корп.1 (20 мест), р. п. Дрожжино, ул. Южная, 
дом 19, корп.1 (20 мест), р. п. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 10 (90 мест). 

 В связи с активным заселением вновь построенных микрорайонов увеличивается 
спрос на услуги детских садов и школ. Основной задачей муниципалитета является 
увеличение мощности сети дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждений.   

В настоящее время дефицит мест составляет 9733 места для детей в возрасте от 2-х 
до 7-ми лет.  

В 2022 году планируется создание 1645 мест, в том числе: 
-  200 дополнительных мест для детей от 2 до 7 лет в мини-садах; 
- 200 мест в совмещенном образовательном учреждении 200/200 в ЖК «Май»; 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 325 мест в д. Дрожжино; 
- ввод в эксплуатацию 2-х детских садов по 360 мест каждый в ЖК «Пригород 

Лесное»; 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в ЖК «Государев дом». 
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В 2023 году, за счет ввода в эксплуатацию новых объектов, планируется создание 
1525 мест, в том числе: 

- ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в ЖК «Государев дом»; 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 340 мест в п. Развилка; 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 155 мест в ЖК «Зеленые аллеи»;  
- ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест в ЖК «Первый квартал», 

д.Сапроново; 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 325 мест в д. Боброво; 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 225 мест в д. Боброво. 
В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию детских садов: 
- на 360 мест в д. Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное»; 
- на 325 мест в ЖК «Видный берег-2.0», восточнее д.Ермолино;  
- на 150 мест в д. Боброво. 
Ввод в эксплуатацию новых учреждений образования в 2022-2024 гг. не повлечет 

за собой увеличения количества юридических лиц в системе образования. Все вновь 
вводимые в эксплуатацию образовательные учреждения будут дополнительными 
корпусами действующих образовательных организаций. 

В I-ом полугодии 2021 года сеть общеобразовательных организаций   составляли 22 
общеобразовательные организации, из них 1 лицей, 2 школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, 1 гимназия, 2 начальные школы, в 5 школах имеются дошкольные 
группы. С 01.09.2021 года сеть общеобразовательных организаций сокращена до 18 за 
счет реорганизации путем создание образовательных комплексов. В настоящий момент 
сеть общеобразовательных организаций представлена 18 школами, в числе которых 2 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 гимназия, 1 лицей.   

В 2021 году уже создано дополнительно 1350 мест, а именно: в январе открыта 
пристройка МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест, в апреле - МБОУ «Мисайловская 
СОШ № 1» на 1100 мест.     

До конца 2021 года завершится строительство блока начальных классов на 200 
мест (совмещенное образовательное учреждение начальная школа–детский сад 200/200 в 
ЖК «Май»). 

Несмотря на ввод в эксплуатацию объектов образования актуальной остается 
потребность в создании новых школьных мест.  

По оценке 2021 года число мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях 18127. Количество обучающихся – 27600 человек.  

В 2022–2024 годах на территории Ленинского городского округа предусмотрено 
строительство и ввод в эксплуатацию новых общеобразовательных организаций. 
Строительство объектов образования будет осуществляться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств: 

в 2022 году – ввод в эксплуатацию пристройки блока начальных классов МБОУ 
«Молоковская СОШ» на 237 мест; 

в 2023 году - школа на 1550 мест в п. Битца, школа на 1350 мест в п. Развилка, 
школа на 825 мест в р.п. Дрожжино;  

в 2023-2024 -  школа на 1100 мест в д. Мисайлово, школа на 1500 мест в р.п. 
Боброво, школа на 825 мест в п. Петровское, школа на 1100 мест в р.п. Лопатино, школа 
на 1100 мест восточнее с. Ермолино. 

За счет открытия данных объектов образования в период 2022-2024 будет создано  
9 587 мест. 

Кроме того, в общеобразовательных организациях планируется создание условий 
для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение учащимися дополнительных программ цифрового, 
технологического, естественно-научного и гуманитарного профилей.   
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В 2021 году на базе МАОУ «Измайловская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ №1», 
МБОУ «Молоковская СОШ» открыты центры образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста». 

До 2024 года планируется открытие еще 5 центров образования естественно-
научной и технологической направленностей. 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

