
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕIIАРТАМЕ Н,Г ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

r.. ()мск

О BHcceHl;ll лtзп,tененltй ts прl{каз дtlректора департамен,га образованl,{я

АдмttttистрацLtлt l орода Омска о г l4 апре.llя 20I5 r,ода Nl 30

[)укt,lводствуясь Положсttием о департаменте образованlля
ддплl,tlrнстраLlиl.i горо/iа омска, утвсржденttыпл Решtением оплского городскоI,0
Сове,га о r, 29 иtоня 201 l гола М 4l 3, lipl{Ka:JыBato:

1. BrrecTtl в 1]рl,lI(аз дl.tрсктора леrlар,rамеl{та образования
дllrltttlttс,,tрациtt l,opo/la омска от l4 агrре;rя 20 l5 гола Nc 30 ко IlJlaTe,

tlзt.tltncMcrli с роди:геJlей (закоttltы.к прелставl4,ге.rеЙ) за присмотр II ухол
за jleTbr\t},r, осва}Iвающиtчtи образовате,lIьi{ые проl,,раммы дошколыIого
обlli,l:зrэваttия в бюдrttеr,ных образова,гелыrых гре)кдениях l,орода Омска,
пс);.{tjсдо\,1ствеl-{Ilых депер,гаvсIl,t,\, с,,бр,tзоваttltя Админ}.lстрациl1 t,орода OltcKa>l

слсл),юшlие }Iз]\,1енен лIя :

l) в при.lrожении Np 1 KIlrr;tc-lлcctttle о lIлатс, взttмаемой с родlrтслсй
(закоitных .ilредстаtsltтелеti) заr tlрисN,lотр и ухол за детьми, осваtitsающI4N.11,1

образоllаrтс.rtьныс rtрOграммы ,.lomKoJlt,lIt-l1,o образования в бIоl{lкетtlых
образовirтеltьiiых уаlрс}клеlILtях lорOла ()плсtса, лсll(ведомствеlIllых
деl l;,l[)TцN,leHry сrбразовалt ttя Адм и tl tlcTpaI tи и I,орола ( )м с ка> :

- в абзацс втором llyllкTa l I сиttволы ,," Ii:)) ttскJlю(lи-гь;
- абзац восьмой пуlIк,га 1] иск;tю.lиr,t,;
- rз абзаl(е IJТopoM rlyIIKTa l2 символы ((х Kl)) l,iскJlю(lи,гь;
- абзац восlьмоГt гlуIlкта l2 иск.пttrчить;
- в lrбзаце втором lly}lK,I,a lЗ сипttзtt.,tы ((х Кь)) исклюLlt,t,гь,
- аСiзаt,l Bocbbtoii пуllк,га l3 ltск.ltючлt,гь,
- в абзацс I}TopoM гIуtlкта l4 сltrurволы ((х lti)l 1,1ск]lк)чить,
- эбl,r:.rt\ се2lьмойt {iyl{K,r:a lz1 исклtочить;
- в абзаце BTopolvt пу}Iкта l5 сl.t"-tволы <х itB>) ltсюlючи,гь;
- аб:lаu сеrlьпuоt:i пункта 15 рtск;tю.lлt,гь;

- в абзаltе вl,ор0\4 tIYllк,га l(l сиr.tвсlllы ((Х К,r)) tJcKлIOr{Ill,b;
- эбзац сеrlьмой IIyHK,I,a lб иL:кJtl()чи,tь.
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2) приложеlrLrс J,Ig 2 <<Размср Ilлв,I,1,I, tsз1-1масI',1оi'4 с,роли],елей (законных
прслстttвttтслеt:i) за llp}lcмoTp и ухол за де,гьми, осtsаивающими
rэбрilзовательные программы дсilltкольttого образования в бюдrкетных
образоватсr:tьных уLrре)t(дслtltях гOрO,ilа Опlска, подведоN.{ственных

депар,гаменту образова}lия Ммиllлlс,грац}tи 1,сlрода Омска> изJIожить в tlовой

редакL{и!{ согласно приJIожеI,IиIо к насl,ояIJ.(ему llриказу,
2. I,IllформацIлонно-техIII.tLIеL:ко]\{у сектору оргаllI{зационIIого оlдела

лсtlартамсl{,га обрzi_зованtiя АдмиriистраLi!Iи l,ородil Омска оtlубллtковать
llас,гояtt{ий пpltKaз ts ceTlr кИнтерltс,гl, на офt,lциаJIыlом glftlg деtlвртамен,tа
сl(.iрirзова tt и я Ад м ll н и стра цI] и I,ород!l Oltcl l<a,

3. ()T.,1e.rry llравоtsOго l.t каllроt]ого tlбеспсlчсt-tt.lя леIlар,гаNlеttта обраlоваllия
А,цпtлrнис,граtlltt.t горl.l.I(it Омска HatlpaljI.1 l ь в гсLlен}4с трех дtlсй с NloMcH Ia

ll0дtlисанllr] Ilас,l,оящсго llриклttl е] о Kol",lt,llo t] дсt]tlр,t a\.tcHl, информаtiллоtrltоti
поJlt{т}Itil.l А:(миltисl,рацtl}i города ()мска дJя раз\,lсщсния в cpcllcTBax массовой
иtt(lорrчtацлt}1 и в се,ги K14HrepнeT)) на офirцлtа_льttом сайtтс А"rlминис,грации
города Оплска.

4, 1-1ас,гояlrtлrйr приказ вступае,l, в c}tJly с NroMeIiTa офиtlttшtыtого
сl ]l л,б.l t tt ко ван рtяt .

5. lioltTpo.;lb за иcI,1oJlHell},tclvl I-{ac I,сlяtllего {Iр}jказа ()с,гаtsляк) :la ссrбоli.

lrr pcKT,o1r лсIlартаI\{еl],га С/Ъ-- Е,В. Спехова



обра,lоваlt и я Адм и н исr,раI l}l t{ города Омс ка
о,г -/*'tza"L /a/€:e/-_N" r'fV

<Прlало;аtсttис М 2

к прl{казу лI.Iрсктора деrIар,гамеItта
образования Адплинистраl{ии города Омска
от l4 апреltя 20l 5 года Nq З0

рАзмЕр
IIJIа,гы, взимаешtой с роли,t,елей (законных предстаtsителей) за присмотр и уход

за Jle,l,bм и, ос ваи вающими обра:зовательн ы е l lрограмм ы лошкOJlьного
образован лtя в бюдiкетt tых образоватсл ьн ых уч рсlжле н I,1 ях горола

Ob.tcKa, подведомс,l,tsе н н ы х де l I артам cl lTy, образо Bat t ия
Длм лlltисlтраllt{и города Опл ска

Возрастt tая ка,lегория Ра пJl?l,гьi в дсII еи

лня
ttреСlываttt.tя

:tетсй (В - l()-
часово],о

ыванltя
для роди r,елей (законных прслсl,авителсй) ребенка, имеющих

ОЛtl()l'L) }{л н лt]Yх l tccO вер ш с t,t}lоле,] li и х ]lel,e }_I

llля родитслей (закоt trIы х 11релставител с й ) ребеtl ка, н i\,tеюII lt{x

В группах
круглосуточ

ного
пребыванлtя

детей

|20,74
144,1з

I-Iрилохсеttлtе
к прIiказу длlректора департамен,га

В группах
сокраlцеlIltого

В груllпах
I,IоJI]Iого дня
пребывания
детей (l0,5 -
l 2-часового
пребываrrия)

1 l"1,7(J

]рчJýq]lе9 детс,и
б 1.70

cei\l Ll лс1 7].96


