Приложение 2
Последовательность действий участника программы,
прибывшего на территорию Омской области
№

Куда
обращаться?

Контактная информация

Адреса территориальных
подразделений
Управления по вопросам
Территориальные
миграции УМВД России
подразделения
по Омской области
Управления по
на сайте
вопросам
www.55.mvd.ru/ms
миграции УМВД
(раздел: контактная
России
информация  график
по Омской области
приема граждан
(по месту
структурными
пребывания)
подразделениями УМВД
России по Омской
области)
г. Омск ул. Лермонтова,
2. Управление по
вопросам
179а;
миграции УМВД
кабинет № 103
России по Омской телефоны:
области,
(3812) 36-73-07,
отдел по работе с
(3812) 32-79-80.
соотечественникам Приемные дни:
и, беженцами,
Пн-чт: с 9.00 до 13.00,
вынужденными
пт - неприемный день,
переселенцами
сб, вс – выходной.
3.
В г. Омске: Управление
Территориальные
МТСР по городу Омску,
органы
адрес: г. Омск ул.
Министерства
Булатова, д. 68,
труда и
каб. № 212,
социального
телефон:
развития Омской
(3812) 35-70-63,
области (МТСР) по
(ведущий инспектор:
городу Омску и
Кускова Марина
муниципальным
Викторовна).
районам Омской
В муниципальных
области
районах Омской области:
(по месту
территориальные органы
регистрации)
МТСР по муниципальным
районам Омской области:
1.

Действия
 Постановка на
миграционный учет о
прибытии иностранного
гражданина и членов
его семьи в течение 7
рабочих дней со дня
прибытия на
территорию Омской
области

 Регистрация в
качестве участника
программы
(проставление штампа в
свидетельстве
участника
Государственной
программы)

 Регистрация в
качестве прибывшего
на территорию
вселения участника
программы
 Консультации по
вопросам обустройства
и мерам социальной
поддержки в Омской
области
 Информационноконсультационное
сопровождение
участников программы
 Обращения

№

Куда
обращаться?

4. БУ
"Областной центр
профориентации"

5. Медицинские
учреждения
Министерства
здравоохранения
Омской области

6. Министерство
здравоохранения
Омской области
отдел
профилактики
заболеваний и
санитарноэпидемиологическ
ого благополучия
человека
департамента
организации
оказания
медицинской
помощи
7. Центры занятости
населения (по

Контактная информация

Действия

адреса на сайте:
www.omskmintrud.ru
(раздел: Министерство 
Территориальные органы)
Приемные дни:
Пн-чт: с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00
пт - с 9.00 до 16.00,
сб, вс – выходной.
г. Омск ул. Куйбышева,
д. 69
телефон: 36-15-73.
Приемные дни:
Пн-чт: с 9.00 до 17.00,
пт – с 9.00 до 16.00;
обед с 13.00 до 14.00
сб, вс – выходной.
www.omprofcentr.ru
1. Клинический кожновенерологический
диспансер:
г. Омск ул. 5-я Линия,
д. 117а,
телефон:
(3812) 36-42-54

участников программы
и членов их семьи для
решения актуальных
проблем

 Составление резюме.
 Психологические и
профориентационные
консультации

 Освидетельствование
на наличие заболеваний
при оформлении
миграционного статуса

г. Омск ул. Красный Путь,  При возникновении
д. 6,
вопросов по оказанию
телефон:
медицинской помощи
(3812) 23-79-82.
Главный специалист:
Гинтер Галина
Анатольевна

Адреса на сайте:
www.omskzan.ru (раздел

 Подбор вакансий и
направление к

№

Куда
обращаться?
месту
регистрации)

8. Главное
управление
государственной
службы занятости
населения Омской
области
9.

Департамент
образования
Администрации
г. Омска

10. Территориальный

фонд
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
11.

Территориальные
отделения
Управления
Пенсионного
фонда России по
Омской области
(по месту
регистрации)

12.

Министерство
труда и
социального
развития Омской
области

Контактная информация
Служба занятости
Центры занятости
региона)
г. Омск ул. Тарская, 11,
кабинет № 516,
телефон:
(3812) 24-52-27,
24-54-27.
Отдел общего
образования
г. Омск ул. Карла
Либкнехта, д. 33,
кабинет № 206
телефон:
(3812) 20-02-78,
20-08-46
г. Омск ул. Масленникова,
д. 68,
телефон
(3812) 36-17-65,
телефон:53-47-09,
53-47-39 "горячая" линия
Адреса на сайте:
http://www.pfrf.ru/ot_amsk/
(раздел Об отделении
Контакты и график
работы
УправленияГрафик
работы управлений ОПФР
и Управления ПФР в
районах области)
г. Омск ул. Яковлева,
д. 6,
кабинет № 312,
телефон: 24-51-65,
телефон:
35-70-63"горячая" линия
сайт: www.omskmintrud.ru

Действия
работодателю

 При возникновении
вопросов по
трудоустройству

Государственные
услуги в сфере
дошкольного, общего,
дополнительного
образования г. Омска

 Получение полиса
обязательного
медицинского
страхования

Услуги по выдаче
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования

Уполномоченный
орган исполнительной
власти Омской области
по реализации
программы

Приложение 3
Оказание содействия в предоставлении услуг соотечественникам в сфере
дошкольного, общего и профессионального образования
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
№
99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" (далее – № 99 ФЗ) органы государственной власти
Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации поддерживают соотечественников в деле сохранения и развития их
культурного наследия и языка, являющихся неотъемлемыми элементами
самобытности соотечественников, в получении ими равного доступа к
образованию на всех уровнях и на родных языках и предпринимают с этой целью
соответствующие действия в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации с учетом
законодательства иностранных государств.
Участник
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637
"О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"), и члены его семьи
имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего
образования и дополнительного профессионального образования.
Федеральным
законом
от
29
декабря
2012 г.
№
273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (части 1, 8, 9 статьи 55)
предусмотрено, что прием на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Минобрнауки
России).
Правила приема в части, не урегулированной законодательством
об
образовании, устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно.
Таким образом, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, не вправе определять порядок приема,
а также устанавливать льготы или преимущества для отдельных категорий
граждан при приеме в образовательные организации, учредителями которых они
являются.
Кроме того, на основании письма Минобрнауки России от 1 декабря 2014
года № 08-1908 "Об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, и приема их на
обучение" установление тех или иных преимуществ при приеме на обучение по
программам дошкольного образования нормативными правовыми актами

