МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.02.2016 г.

№5
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области
1. Внести в приказ Министерства образования Омской области
от 25 января 2011 года № 4 "Об утверждении Инструкции по
делопроизводству в Министерстве образования Омской области" следующие
изменения:
1) в пункте 19 слова "С.Г. Алексеев" заменить словами
"Инициалы, фамилия", слова "Л.Ю. Солдатова" заменить словами
"Инициалы, фамилия";
2) в пункте 31 слова "С.Г. Алексеев" заменить словами
"Инициалы, фамилия";
3) абзацы второй, третий пункта 32 исключить;
4) в пункте 43.2:
- слова ", в течение трех рабочих дней после поступления – проекта
распоряжения Министерства, в течение пяти рабочих дней после
поступления – проекта приказа Министерства" исключить;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае подготовки проекта приказа Министерства исполнитель
также указывает на оборотной стороне его первого листа после листа
согласования дополнительную информацию: даты начала и окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы проекта приказа Министерства, даты начала и окончания приема
заключений
по
результатам
независимой
экспертизы
проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг,
реквизиты протокола решения комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (для проектов приказов Министерства в сфере труда).";
5) абзац второй пункта 43.4 исключить;
6) пункт 43.5 исключить;
7) приложение № 6 "Форма бланка резолюции Министерства"
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
8) приложение № 6.2 исключить;
9) в приложении № 11 "Форма номенклатуры дел Министерства",
приложении № 17 "Форма описи дел постоянного хранения Министерства",
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приложении № 18 "Форма описи дел по личному составу Министерства",
приложении № 19 "Форма акта о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению" слова "Заместитель Председателя Правительства
Омской области," исключить.
2. Внести в приложение № 1 "Состав конкурсной комиссии по
проведению и подведению итогов ежегодного публичного конкурса среди
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" к приказу
Министерства образования Омской области от 15 мая 2013 года № 29 "О
создании конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов
ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с целью установления
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета" следующие изменения:
1) слово "Шадрина" заменить словом "Шарина";
2) включить в состав конкурсной комиссии по проведению и
подведению итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с целью
установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – состав комиссии)
Анорину Ольгу Витальевну – заместителя начальника отдела планирования и
анализа бюджетных ассигнований государственных организаций в сфере
образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и
контроля Министерства образования Омской области;
3) исключить из состава комиссии Шликбаеву Хорлан Ибраевну.
3. Внести в приложение "Регламент внутренней организации работы
Министерства образования Омской области" к приказу Министерства
образования Омской области от 11 августа 2014 года № 55 "О Регламенте
внутренней организации работы Министерства образования Омской области"
следующие изменения:
1) в пункте 8 слово "управления" заменить словом "управление";
2) абзац второй пункта 50, абзац второй пункта 59 дополнить точкой;
3) в пункте 60 слово "которые" заменить словом "которых";
4) предложение первое пункта 69 исключить;
5) в пункте 72 слова "2 дней" заменить словами "2 рабочих дней", слова
"3 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
6) в пункте 77:
- абзац первый исключить;
- слова "3 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
7) в пункте 79 слова "на информационном портале Правительства
Омской области "Омская Губерния" по адресу: http://mobr.omskportal.ru/"
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заменить словами "на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет) по адресу
www.mobr.omskportal.ru";
8) пункт 80 изложить в следующей редакции:
"80. Заключения правового управления по проектам правовых актов
Министерства выдаются в течение:
- 3 рабочих дней после представления в правовое управление проекта
распоряжения Министерства;
- 5 рабочих дней после представления в правовое управление проекта
приказа Министерства (за исключением проекта приказа Министерства об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги);
- 15 рабочих дней после представления в правовое управление проекта
приказа Министерства об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги.
В случае если проект правового акта Министерства имеет особую
социальную, экономическую, политическую значимость, Министр вправе
продлить срок выдачи заключения правовым управлением, но не более чем
на 5 рабочих дней.";
9) в пункте 83 слова "5 дней" заменить словами "5 рабочих дней";
10) предложение последнее пункта 93 исключить;
11) пункт 94 исключить.
4. Внести в приказ Министерства образования Омской области от
29 января 2015 года № 3 "Об утверждении отдельных форм отчетов в связи с
реализацией
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных
районов Омской области переданных государственных полномочий"
следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 1 слова "родительской платы, взимаемой"
заменить словами "платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)";
2) в пункте 2 слова "ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за
отчетным" заменить словами "ежеквартально до 5 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом";
3) в приложении № 5 "Форма отчета об осуществлении переданных
государственных полномочий по предоставлению меры социальной
поддержки в форме компенсации родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области (далее – дошкольные
образовательные организации), (за исключением государственных
дошкольных образовательных организаций), и использовании средств на их
реализацию":
- название изложить в следующей редакции:

4
"Форма отчета об осуществлении переданных государственных
полномочий по предоставлению меры социальной поддержки в форме
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области (за исключением
государственных дошкольных образовательных организаций) (далее
соответственно – родительская плата, дошкольные образовательные
организации), и использовании средств на их реализацию";
- название таблицы изложить в следующей редакции:
"Отчет об осуществлении переданных государственных полномочий по
предоставлению меры социальной поддержки в форме компенсации
родительской платы, и использовании средств на их реализацию";
- в таблице:
в графе 1 после слова "наименование" дополнить словом
"дошкольной";
в графе 4 слова "компенсация части родительской платы, взимаемой за
присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные
организации
(за
исключением
государственных
дошкольных
образовательных
организаций)"
заменить
словами
"компенсация
родительской платы";
графы 5, 10 после слова "компенсации" дополнить словами
"родительской платы";
в графе 8 слова "образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования" заменить
словами "дошкольных образовательных организаций".
5. Внести в приказ Министерства образования Омской области
от 22 декабря 2015 года № 84 "О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Омской области и признании утратившим силу
приказа Министерства образования Омской области от 19 сентября 2007 года
№ 12" следующие изменения:
1) в пункте 6:
- в абзаце первом слова "слова "в государственных и муниципальных
организациях"" исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) в названии, пункте 1 приложения № 6 "Типовые требования к
одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории Омской области" слова "в
государственных и муниципальных организациях" заменить словами
"государственных и муниципальных организаций".";
2) в пункте 11:
- в подпункте 3 слова "департамента мониторинга" заменить словами
"департамент мониторинга";
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- в подпункте 10 слово "представляются" заменить словом
"представляется";
3) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
"15. Внести в подпункт 3 пункта 1 приказа Министерства образования
Омской области от 30 сентября 2015 года № 66 "О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства образования Омской области в сфере
применения отраслевых систем оплаты труда" следующие изменения:".

Министр образования
Омской области

С.Н. Канунников
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Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 12.02.2016 г. № 5
"Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству
в Министерстве образования
Омской области
ФОРМА
бланка резолюции Министерства
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр образования
Омской области
Инициалы, фамилия

Первый заместитель
Министра образования
Омской области
Инициалы, фамилия

"___" ___________ 201__ г.

"___" ___________ 201__ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Заместитель Министра образования
Омской области
Инициалы, фамилия
"___" ___________ 201__ г.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель департамента
экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля
Инициалы, фамилия
"___" ___________ 201__ г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель департамента
по надзору и контролю
в сфере образования
Инициалы, фамилия
"___" ___________ 201__ г.

_______________
_______________"

