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Одним из приоритетных направлений политики Российской 

Федерации в области образования является создание условий для 

формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, 

его образования, воспитания и социализации, максимально возможной 

самореализации. Необходимость решения такой глобальной задачи 

приводит к поиску и внедрению эффективных образовательных моделей.  

Широкую возможность для решения вышеуказанных задач 

открывает создание образовательного холдинга. Проект внедрения данной 

образовательной модели реализуется в Усть-Лабинском районе 

Краснодарского края.  

Процесс создания образовательного холдинга представляет собой 

интеграцию образовательных организаций с целью объединения ресурсов 

для достижения большей эффективности деятельности. Именно системная 

интеграция, в свою очередь, позволяет эффективно использовать 

материально-технические, кадровые и иные ресурсы. 



При создании образовательного холдинга интеграция организаций 

проведена внутри одного ведомства, когда реорганизуемые 

образовательные учреждения находятся в подчинении единого учредителя.  

Объединение организаций с целью создания интегрированной 

крупной образовательной структуры обладает значительными 

преимуществами. 

Во-первых, формируется единое юридическое лицо, которое имеет 

полную свободу в перераспределении ресурсов (как материально-

технических, так и кадровых) внутри организации в соответствии с 

программой развития, планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. Оперативность принятия решений внутри единой 

организации существенно выше, чем в случае взаимодействия между 

отдельными учреждениями, которые являются самостоятельными 

юридическими лицами. 

Во-вторых, муниципальное задание формируется для организации в 

целом. Распределять его по адресам предоставления образовательных 

услуг может руководитель учреждения, а не учредитель. Это значительно 

повышает гибкость в решении вопросов выполнения муниципального 

задания. 

В-третьих, объединение учреждений способствует повышению 

качества образования и позволяет легко транслировать накопленный опыт.  

В образовательный холдинг «Детство без границ», созданный в 

муниципальном образовании Усть-Лабинский район вошли 2 дошкольных 

образовательных учреждения города Усть-Лабинска, структурное 

подразделение детского сада в хуторе Октябрьском (муниципальное 

образование Усть-Лабинский район) и малокомплектная начальная 

общеобразовательная школа хутора Октябрьского, на базе которой и 

осуществляло функционирование структурное подразделение одного из 

дошкольных учреждений города Усть-Лабинска.  



Весомой поддержкой при создании образовательного холдинга стал 

опыт открытия образовательного комплекса - школы № 2086 города 

Москвы, которая является одной из лучших школ России. Анализ опыта 

работы московской школы показал, что модель интеграции 

образовательных учреждений в единую организацию может быть 

использована в системе образования Усть-Лабинского района при ее 

адаптации к имеющимся особенностям расположения (учреждения 

холдинга располагаются в двух разных населенных пунктах Усть-

Лабинского района в получасовой транспортной доступности) и составу 

организаций (дошкольные учреждения и начальная общеобразовательная 

школа), интегрируемых в образовательный холдинг.  

Интеграция образовательных учреждений подразумевает проведение 

их реорганизации, что является прерогативой администрации 

муниципального образования и органов управления образованием. По 

решению учредителя формой реорганизации выбрано присоединение 

дошкольных образовательных учреждений к начальной 

общеобразовательной школе с последующим ее переименованием в 

образовательный холдинг «Детство без границ». Однако, альтернативой 

присоединению может стать слияние образовательных учреждений. 

При проведении реорганизационных мероприятий необходимо 

уделить особое внимание строгому соблюдению законодательства: 

выдержать сроки проведения реорганизации, подачи документов в 

территориальные налоговые органы, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, территориальные органы Профсоюза работников образования 

и науки, своевременно уведомить работников и кредиторов 

реорганизуемых учреждений, организовать деятельность ликвидационной 

комиссии. 

По окончании реорганизации в территориальную налоговую службу 

предоставлены необходимые документы для регистрации 



образовательного холдинга в качестве юридического лица, пройдя 

которую, образовательная организация приступила к работе. 

Функционирование образовательного холдинга «Детство без 

границ» в Усть-Лабинском районе как модели предоставления 

образовательных услуг обеспечивает ряд социальных и экономических 

эффектов.  

Среди социальных эффектов: 

 обеспечение доступности и качества образования в населённых пунктах, не 

имеющих развитой сети образовательных организаций общего и 

дополнительного образования (хутор Октябрьский и близлежащие 

сельские поселения); 

 оптимизация деятельности психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и обучающихся образовательного холдинга в условиях 

дефицита специалистов коррекционного направления (педагог-психолог, 

учитель-логопед);  

 создание оптимальных условий для раскрытия личностного потенциала 

всех участников образовательных отношений (педагоги, воспитанники, 

обучающиеся родители (законные представители)) в процессе совместных 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

 обеспечение преемственности уровней общего образования, снижение 

рисков адаптационного периода при переходе из детского сада в 

начальную школу. 

Экономическими эффектами являются: 

 оптимизация штатного расписания образовательной организации; 

 рациональное использование материально-технических возможностей, 

оборудования, методических пособий и материалов образовательного 

холдинга; 

 создание рабочих мест в малых населённых пунктах. 



 Таким образом, образовательный холдинг представляет собой 

современную моделью реализации образовательных услуг, внедрение 

которой позволяет решить широкий спектр социальных, экономических и 

образовательных задач. 

 Вместе с тем интеграция образовательных учреждений в 

образовательный холдинг требует глубокого анализа целесообразности и 

перспектив развития такой организации, тщательного просчета возможных 

финансовых, кадровых, организационных рисков и, самое главное, - 

готовности работы руководящей и педагогической команды в 

инновационном режиме. 
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