
1. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего  и дополнительного образования. 

 

Основными задачами развития образования Омутнинского района 

являются обеспечение доступности и качества дошкольного образования, 

развитие сети учреждений основного и общего образования и создание в них 

условий, отвечающих современным требованиям, развитие кадрового 

потенциала системы образования. 

Система образования Омутнинского района представлена 25 

муниципальными образовательными организациями.  

В 2021  году функционировали 12 дошкольных образовательных 

организаций, 11  общеобразовательных организаций (из них 1 – с углубленным 

изучением отдельных предметов, 4- основных общеобразовательных 

организации,  6 – средние общеобразовательные организации),  2 - 

организации дополнительного образования. При общеобразовательных 

организациях функционировали  6 дошкольных групп.  

В районе функционируют 2 государственные общеобразовательные 

организации (КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ               

с. Залазна) 

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  и на осуществление медицинской деятельности. 

В  11 муниципальных общеобразовательных организациях обучается  

3417 человек. Количество обучающихся уменьшилось по сравнения с 2020 

годом на 1,6%. Из общего количества обучающихся общеобразовательных 

организаций - 379 первоклассников, на 3,4% меньше, чем в 2020 году                      

(2020 год – 392 чел.). 

В 14 классах обучалось 123 человека (МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, 

МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска) по 

адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития. В 2 классах, организованных в МКОУ ООШ № 7 



г. Омутнинска, обучались 20 человек по адаптированным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью.  

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам 

составило 18 человек,  7 несовершеннолетних получали образование вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования и самообразования (в 2020 – 4 человека). 

В 12 дошкольных  образовательных организациях и 6 дошкольных 

группах 1800 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. 

Дошкольные образовательные организации и дошкольные группы 

рассчитаны на 2316 мест. Очередность на устройство в дошкольные 

организации на 01.01.2022 года составляет 200 детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, что на 86 детей меньше по сравнению с прошлым годом  (2020год – 

286 детей). На протяжении 3 лет нет очередности в дошкольные группы при 

общеобразовательных школах, детских садах пгт. Восточный и пгт. Песковка.   

Система дополнительного образования представлена двумя 

муниципальными организациями дополнительного образования детей – 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского района.                  

В объединениях различной направленности занимается 2043 обучающихся      

(2020 год – 2342 чел.). 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»  на территории района внедрена 

система персонифицированного дополнительного образования.  

При МКУДО ДДТ Омутнинского района функционирует 

муниципальный опорный центр дополнительного образования в 

Омутнинском районе. В течение 2021 года было выдано 292 сертификата 

финансирования и 4823 сертификата учета. Охват дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 78,2%  от числа детей 

указанного возраста, проживающих на территории Омутнинского района - 

4226 чел. 



В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                                       

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

в течение 2021 года продолжалась работа по формированию перечня 

муниципальных услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а 

также утверждению административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. Обновлен регламент «Учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования…», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области № 660 от 30.09.2021 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области  № 933 от 30.12.2021 

новый регламент  «Прием в муниципальные образовательные организации 

Омутнинского района, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы». 

Образовательными учреждениями в электронном виде оказывалась 

услуга по постановке на учет для зачисления в дошкольные образовательные 

учреждения и зачисление в общеобразовательные организации. 

Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ведётся учёт детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области № 167 от 12.03.2021 закреплены 

муниципальные образовательные организации за конкретными территориями 

муниципального района. 


