
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от
г. Омск

О внесении изменения в приказ директора департамента образования

Администрации города Омска от 14 апреля 2015 года № 30

Руководствуясь Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022

года № 176 «О дополнительных мерах поддержки членов семей граждан,

призванных на военную службу по мобилизации», Положением

о департаменте образования Администрации города Омска, утвержденным

Решением Омского

приказываю:

1. Внести в приложение № 1

с родителей (законных представителей)

городского Совета от 29 июня 2011 года № 413,

«Положение

за присмотр

о плате, взимаемой

и уход за Детьми,

подведомственных

Омска» следующие

осваивающими образовательные программы дошкольного образования

в бюджетных образовательных учреждениях города Омска,

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска»

к приказу директора департамента образования Администрации города Омска

от 14 апреля 2015 года № 30 «О плате, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в бюджетных

образовательных учреждениях города Омска,

департаменту образования Администрации города

изменения:

1) дополнить пунктом 24-2 следующего содержания:

«24-2. Члены семей граждан, постоянно проживающих на территории

города Омска, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее -

мобилизованные), а также из иных категорий граждан, указанных в Указе

Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176

«О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий

граждан» (далее - иные граждане, направленные для участия в специальной

военной операции), дети которых осваивают образовательные программы
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дошкольного образования в бюджетных образовательных учреждениях города

Омска, освобождаются от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми.

Под иными гражданами, направленными для участия в специальной

военной операции, понимаются:

1) граждане, постоянно проживающие на территории города Омска,

заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации

о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской

Федерации, убывшие в зону проведения специальной военной операции через

пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) города Омска;

2) граждане, постоянно проживающие на территории города Омска,

заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации

о прохождении военной службы в подразделениях резерва второй очереди

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (именные

подразделения Омской области);

3) граждане, постоянно проживающие на территории города фмска,

изъявившие добровольное желание принять участие в специальной военной

операции в составе отрядов «БАРС»;

4) военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной

гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции,

граждане, постоянно проживающие на территории города Омска,

заключившие контракт о прохождении военной службы в войсках

национальной гвардии Российской Федерации, направленные для участия

в специальной военной операции;

5) военнослужащие войсковой части 39965, командировавшиеся в зону

проведения специальной военной операции;

6) сотрудники Управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Омской области, проживающие на территории города Омска,

направленные для участия в специальной военной операции.»

2) дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

«26-1. В случае обучения ребенка, осваивающего образовательные

программы дошкольного образования в бюджетных образовательных

учреждениях города Омска, подведомственных департаменту образования

Администрации города Омска, родитель (законный представитель) которого

призван на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»,

департамент образования Администрации города Омска представляет

бюджетному образовательному учреждению города Омска, документы,

подтверждающие факт мобилизации, на основании данных военного

комиссариата Омской области.

Для освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образфвания

в бюджетных образовательных учреждениях города Омска,

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска,

родитель (законный представитель) ребенка иного гражданина, направленного
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для участия в специальной военной операции, представляет на рассмотрение

в бюджетное образовательное учреждение города Омска:

1) заявление об освобождении от платы, взимаемой за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в бюджетных образовательных учреждениях города Омска,

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска.

2) заявление о согласии на обработку персональных данных

в соответствии с федеральным законодательством.

Родителю (законному представителю) обеспечивается возможность

ознакомиться с правовым актом об освобождении от платы, взимаемой

за присмотр и уход за ребенком.

Руководитель бюджетного образовательного учреждения в случае

изменения оснований для освобождения от платы, взимаемой за присмотр

и уход за детьми, в течение календарного месяца уведомляет об этом родителя

(законного представителя) ребенка.».

2. Сектору информационно-коммуникационных технологий

организационного отдела департамента образования Администрации города

Омска опубликовать настоящий приказ в сети «Интернет» на официальном

сайте департамента образования Администрации города Омска и сети

«Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

3. Отделу правового обеспечения департамента образования

Администрации города Омска в течение трех дней с момента подписания

настоящего приказа направить его копию в департамент информационной

политики Администрации города Омска для размещения в средствах массовой

информации.

4. Отделу планово-экономической работы управления финансов,

экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации

города Омска ознакомить с настоящим приказом руководителей бюджетных

образовательных учреждений города Омска, подведомственных департаменту

образования Администрации города Омска.

5. Действие настоящего приказа распространить на правоотношения,

возникшие с 15 октября 2022 года на период действия контракта

с гражданами, направленными для участия в специальной военной операции.

6. Признать утратившим силу приказ директора департамента

образования Администрации города Омска от 24 октября 2022 года № 91

«О внесении изменения в приказ директора департамента образования

Администрации города Омска от 14 апреля 2015 года № 30».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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I Директор департамента О.Р. Онищенко


