
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

  

11.10.2021                                         № 459 

 

 

Об итогах проведения мониторинга доступности и занятости детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в муниципальном 

образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 

 

 В целях реализации Концепции персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Мурманской области, утвержденной распоряжением Правительства Мурманской 

области от 06.03.2020 № 38-РП «О внедрении системы персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Мурманской области», исполнения протокольных решений 

заседания Регионального межведомственного совета по внедрению и реализации 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей в Мурманской области от 10.06.2021, достижения показателя «Доля детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» не менее 

73% от общей численности детей данного возраста 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести всесторонний анализ итогов мониторинга доступности и 

занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в срок 

до 18 октября 2021 года (Приложение № 1). 

1.2. Организовать информационную кампанию с детьми и родителями, не 

посещающими муниципальные учреждения и организации, осуществляющие 

деятельность по программам дополнительного образования детей о наличии 

портала - навигатора 51ПФДО, возможности получения сертификата 

дополнительного образования и открытых для зачисления программ в период с 

11.10.2021 по 08.11.2021 года. 

1.3. Разместить информацию о портале https://51.pfdo.ru/ на официальных 

сайтах образовательных организаций и группах в социальной сети «Вконтакте» в 

срок до 18 октября 2021 года. 

1.4. Организовать индивидуальную работу с детьми, не посещающими 

муниципальные учреждения и организации и ознакомить их с имеющимися 

объединениями дополнительного образования (кружки и секции), оказать 

помощь в выборе направления программ дополнительного образования с учетом 

возраста и интереса ребенка. 

1.5.  В срок до 08 ноября 2021 года представить в комитет по образованию 

актуальные списки детей, не посещающих муниципальные учреждения и 

организации по форме (Приложения № 2). 

 

 

 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования ивоспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву 

Е.Л. 

 

И.о. председателя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Решетова 

 

Рассылка: дело, к,5, ИМЦ-1, шк.4,7,13,21,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 к приказу  

комитета по образованию 

Администрации города  

Оленегорска от 11.10.2021 № 459 
 

 

Итоги мониторинга доступности и занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией 

Общеобразовательны

е 

организации 

Не посещающие 

муниципальные 

учреждения и 

организации  

(кол-во 

человек)* 

Посещающие 

только МУС 

«Учебно-

спортивный 

центр» 

(кол-во 

человек) 

 

Посещающие 

только МУК 

«ЦКиД 

«Полярная 

звезда» (ДК 

«Горняк») 

(кол-во 

человек) 

 

МОУ СОШ № 13 225 57 6 

МБОУ СОШ № 4 371 120 35 

МБОУ ООШ № 7 218 73 19 

МБОУ ООШ № 21 240 210 67 

Итого: 1054 (21%) от 

общего 

количества 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

проживающих 

на территории 

муниципалитет

а 

460 (9%) 

от общего 

количества 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

проживающих 

на территории 

муниципалитет

а 

127 (2,5%) 

от общего 

количества 

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

проживающих 

на территории 

муниципалитет

а 

 

      *Не посещающие муниципальные учреждения и организации – дети от 5 до 

18 лет могут быть заняты:  

       - внеурочными занятиями; 

       - подготовкой по предметам школьной программыс репетиторами; 

       - заниматься у индивидуальных предпринимателей города. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

комитета по образованию 

Администрации города  

Оленегорска от 11.10.2021 № 459 

 

 

Наименование ОО 

Класс Список незанятых детей ни в одном учреждении города (спорт, культура, 

дополнительное образование).* 

№ п/п ФИО 

1а     

1а     

1а     

1а     

      

1б     

1б     

1б     

      

1в     

1в     

1в     

      

2а     

2а     

2а     

      

      

11а     

11б     

11в     

   

   

*Если ребенок занят только внеурочкой в школе и/или в платных услугах у индивидуальных 

предпринимателей и репетиторов, ТО ТАКОЙ ребенок попадает в список незанятых. 



 


