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

Около 1,3 млн учащихся пойдут в образоват ельные учреждения ст олицы 1 сент ября 2015
г. Об эт ом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе совещания по операт ивным
вопросам.
" До 1 сентября остаются считанные дни, 1,3 млн человек должны прийти в наши детско-дошкольные
учреждения, школы, колледжи. Мы должны обеспечить полную готовность наших учреждений для
того, чтобы начать учебный год" , - поручил С.Собянин.
В свою очередь глава департамента образования Москвы Исаак Калина доложил, что 1 сентября в
столичные школы пойдет более 100 тыс. первоклассников.
" У нас сегодня дошкольников более 400 тыс., школьников более чем 850 тыс., а студентов
колледжей сегодня более чем 60 тыс. В первые классы на сегодня зачислены более 98 тыс. и, судя по
заявлениям, цифра будет более 100 тыс. Хотелось бы отметить, что более 77% родителей в этом году
выбрали школу в микрорайоне проживания" , - отметил И.Калина.
По его словам, на данный момент всего в столице работает 796 образовательных организаций.
Готовность системы образования столицы к началу нового 2015/2016 учебного года обсудили в ходе
совещания по оперативным вопросам в Правительстве Москвы.
«Общее количество дошкольников сегодня у нас более 400 тысяч, школьников — более 850 тысяч и
студентов колледжей больше 600 тысяч человек», — сообщил Исаак Калина. По его словам, в первые
классы уже зачислено более 98 тысяч детей, а всего школы Москвы планируют принять более 99
тысяч первоклассников.
1 сентября откроют свои двери 22 новостройки: 11 школьных зданий на пять тысяч мест и 11 зданий
детских садов на три тысячи мест.
«Проведён серьёзнейший капитальный ремонт 24 зданий системы образования, все образовательные
организации города обеспечены педагогическими кадрами», — подчеркнул Министр Правительства
Москвы.
Первые уроки в День знаний школы посвятят темам «Всероссийский урок мира» или «Готов к труду и
обороне».

В системе Департамента культуры Москвы 1 сентября откроется 157 образовательных учреждений, в
том числе Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, 10 учреждений
среднего профессионального образования (музыкальные,
театральные,
хореографические,
художественные училища), Учебно-методический центр, центр образования № 686, а также 144
детские музыкальные, хоровые, художественные школы и школы искусств.
В системе социальной защиты населения столицы работают 12 учреждений, реализующих различные
образовательные программы, в том числе адаптированные для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В них обучаются 2780 детей и студентов, включая 1388 инвалидов. В этом учебном году 14 первых
классов, в которых будут учиться 121 воспитанник.
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