Собянин: Около 1,3 млн. учеников пойдут в образоват ельные учреждения
ст олицы 1 сент ября
28.08.2015

Готовность к новому учебному году обсудили сегодня в ходе совещания по оперативным вопросам в
Правительстве Москвы. «До 1 сентября остаются считанные дни. 1,3 миллиона человек должны
прийти в наши детские дошкольные учреждения, школы, колледжи. Мы должны обеспечить
готовность наших учреждений для того, чтобы начать учебный год», — отметил Мэр Москвы Сергей
Собянин. С докладом о готовности системы образования города Москвы к началу нового 2015/2016
учебного года выступили Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования
города Москвы И.И.Калина, а также руководители ряда других департаментов, имеющихся в своем
ведении образовательные учреждения. «Общее количество дошкольников сегодня у нас более 400
тысяч, школьников — более 850 тысяч и студентов колледжей больше 600 тысяч человек», —
сообщил Исаак Калина Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента
образования. По его словам, в первые классы уже зачислено более 98 тысяч детей, а всего школы
Москвы планируют принять более 99 тысяч первоклассников. Как уточнил Сергей Собянин, система
образования Москвы полностью готова к началу учебного года. Местами в школах и детских садах
обеспечены все московские дети в возрасте старше 2,5 лет. Вследствие демографического подъема
и расширения предложения образовательных услуг за 5 лет контингент системы образования города
Москвы увеличился более чем на 200 тыс. человек. Всего 1 сентября 2015 года школы, по словам
Сергея Собянина, колледжи и вузы города Москвы примут 1,3 млн. обучающихся и воспитанников. В
2015/2016 учебном году более 77% родителей выбрали для своих первоклассников школу в
микрорайоне проживания. Почти для половины родителей первоклассников (46,8%) в этом году
процедура зачисления упростилась до минимума – дети перешли в первые классы из дошкольных
групп этих же школ. Стоит отметить, что в системе Москомспорта находится 10 образовательных
учреждениях, которые наряду со спортивной подготовкой реализуют программы общего и среднего
профессионального образования (школа " Самбо-70" , Спортивно-педагогический колледж и другие). 1
сентября в этих учреждениях приступят к учебе 2 966 школьников и 1 586 студентов. Первый звонок
прозвенит для 136 первоклассников и 420 студентов-первокурсников.
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