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О внесении изменений в Положение о ведении учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, форм получения образования на территории 

муниципального образования «Майминский район»

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
муниципального образования «Майминский район» в соответствие с 
законодательством, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 8 и 35 Устава 
муниципального образования «Майминский район», 
постановляю:

1. Внести в Положение о ведении учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо зания, форм получения 
образования на территории муниципального образования «Майминский 
район», утвержденное постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 1 апреля 2015 года № 43 (далее -  
Положение), следующие изменения:

а) в абзаце первом раздела 1 после слов «муниципального 
образования «Майминский район» дополнить словами «(далее -  МО 
«Майминский район»)»;

б) в абзаце втором пункта 2.1 слова «Управление образования 
Администрации МО «Майминский район» дополнить словами «(далее - 
Управление образования Администрации МО «Майминский район»)»;

в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Форма получения общего образования и форма обучения 

определяется родителями (законными представителями)



несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 
общего образования и формы получения общего образования учитывается 
мнение ребенка.»;

г) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Управление образования Администрации МО «Майминский 

район» ведет учет детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей. При 
выборе родителями (законными представителями) дютей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе Управление образования 
Администрации МО «Майминский район».»; *

д) пункты 3.6 и 3.7 признать утратившими силу;
е) раздел 3 дополнить пунктами 3.8 - 3.10 следующего содержания:
«3.8. Категории граждан, имеющих право на внеочередное

обеспечение их детей местами в дошкольных образовательных 
организациях:

- дети граждан, подвергшихся воздействик радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения 
и переселенных (переселяемых) из зоны отделения, граждан из 
подразделений особого риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановление 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»);

- дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);

- дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403- 
ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).

Категории граждан, имеющих право на первоочередное обеспечение 
их детей местами в дошкольных образовательных организациях:

- для детей военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 
статьи 19 Федерального закона о 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

- для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий 
указанных граждан (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3 -  ФЗ «О полиции»);



- для детей сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных 
граждан (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 28Э-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

- для детей из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по 
социальной поддержке семей»);

- для детей -  инвалидов и детей, один из родителей которых является 
инвалидом (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 
1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов».).

3.9. Управлением образования Администрации МО «Майминский 
район» ведется учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования по возрастным группам.

3.10. Управлением образования Администрации МО «Майминский 
район» формируется отдельный учет детей, уже обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования (в различных 
формах получения образования: в организации и в форме семейного 
образования, а также детей, нуждающихся в переводе в иные 
образовательные организации), и детей, которые нуждаются в 
предоставлении места в образовательной организации. В частности не 
подлежат постановке в очередь дети, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательной организации, либо исключаются из очереди дети, 
родители (законные представители) которых выбрали семейную форму 
получения дошкольного образования и проинформировали об этом выборе 
Управление образования МО «Майминский район».»;

ж) дополнить Положение разделом 6 следующего содержания:
«6. Права родителей (законных представителей)

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка, формы 
получения образования и формы обучения, орган дзации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 
и элективные учебные предметы, курсы, дисципл ины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также дать ребенку дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в семье, ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 
продолжить образование в образовательной организации.



6.2. Реализуется право родителей (иных законных представителей) 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, на выбор образовательной организации, на 
выбор формы получения образования, а также право изменить свое 
решение о таком выборе в любое время до достижения ребенком возраста 
начала получения начального общего образования в образовательных 
организациях (шести лет и шести месяцев).

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, име от право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, в 
которых созданы соответствующие консультационные центры.

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют 
возможность воспользоваться услугой по присмотру и уходу за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне 
таких организаций (в форме индивидуальной деятельности, гувернерства, 
патроната, в дошкольных группах присмотра и ухода на базе родительских 
сообществ, в семейных дошкольных группах и иных формах). Данная 
услуга не предоставляется в рамках бесплатного общедоступного 
дошкольного образования.».

2. Автономному учреждению газета «Сельчанка» в Майминском 
районе» опубликовать настоящее постановление в г азете «Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район»


