
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

от  30.12.2014 №  12/4894 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении комплекса мер,  

направленных на оздоровление,   

отдых и занятость детей и подростков  

города Сыктывкара в 2015 году 

 

 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976 «Об утверждении 

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», в  це-

лях эффективного и качественного проведения оздоровительной кампании в 

2015 году - организации занятости детей в каникулярное время, в том числе из 

числа семей, находящихся в социально-опасном положении, профилактики без-

надзорности и правонарушений среди учащихся администрация МО ГО «Сык-

тывкар» 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Координационному Совету администрации МО ГО «Сыктывкар» по ор-

ганизации круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков 

осуществлять координационную и распорядительную деятельность по обеспече-

нию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в 2015 году в 

соответствии с муниципальной программой МО ГО «Сыктывкар» «Развитие об-

разования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 25.12.2013 № 12/4976. 

2. Определить управление образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» уполномоченным органом по проведению оздоровительной кампании детей  

в 2015 году. 

3.  Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-

лению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», 

управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 



 

 

 3.1. Обеспечить организацию оздоровления,  отдыха и занятости детей и 

подростков, учащихся в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в 

течение 2015 года. 

 3.2. Обеспечить рациональное и целевое расходование средств из всех ис-

точников финансирования. 

 3.3. Принять меры по организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков, состоящих на профилактическом учете в образовательных ор-

ганизациях, в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав МО ГО «Сыктывкар», в отделе по делам несовершеннолетних УМВД 

России по г. Сыктывкару, беспризорных и безнадзорных. 

3.4. Взять под особый контроль: 

- вопросы подбора квалифицированных педагогических и медицинских 

кадров для работы в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

- вопрос несанкционированного выхода детей в лес и на водные объекты 

при организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 

трудовых объединений.  

3.5. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребывани-

ем  для учащихся муниципальных образовательных организаций до достижения 

возраста 18 лет на базе муниципальных образовательных организаций в период: 

- весенних каникул (5 дней) с охватом  2795 человек в количестве 35 оздо-

ровительных лагерей с дневным пребыванием  согласно приложению № 1; 

- летних каникул (21 день) с охватом  2174 человек в количестве 34 оздо-

ровительных лагерей с дневным пребыванием согласно приложению № 1; 

- осенних каникул (5 дней) с охватом  3094 человек в количестве 35 оздо-

ровительных лагерей с дневным пребыванием согласно приложению № 1.  

3.5.1. Организовать работу профильных лагерей с дневным пребыванием 

для учащихся муниципальных образовательных организаций до достижения 

возраста 18 лет в период: 

- весенних каникул (5 дней) с охватом  115 человек  в количестве 4 оздоро-

вительных профильных лагерей с дневным пребыванием согласно приложению 

№ 2; 

- летних каникул (21 день) с охватом  380 человек в количестве 13 оздоро-

вительных профильных лагерей с дневным пребыванием согласно приложению 

№ 2; 

- осенних каникул (5 дней) с охватом  500 человек  в количестве 16 оздоро-

вительных профильных лагерей с дневным пребыванием согласно приложению 

№ 2; 

3.5.2. Установить денежную норму расходов на питание одного ребенка в 

день 160 рублей, исходя из рекомендуемого набора продуктов питания и сло-

жившихся средних цен на продовольственные товары. 

3.5.3. Установить расходы на одного ребенка в смену: 

- на приобретение медикаментов первой необходимости – в размере 20 

рублей; 

- на страхование жизни – в размере 45 рублей. 

3.5.4. Установить родительскую плату в лагерях с дневным пребыванием, в 

том числе профильных, в размере: 



 

 

-в период весенних каникул 460 рублей в смену; 

-в период летних каникул 1840 рублей в смену; 

-в период осенних  каникул 460 рублей в смену. 

3.5.5. Выделить из числа путевок в лагерях с дневным пребыванием, в том 

числе профильных: 

- 10% бесплатных путевок для детей из малоимущих и нуждающихся се-

мей; 

- 10% путевок за 50% родительского взноса для тубинфицированных де-

тей, детей из многодетных семей, семей социального риска. 

3.5.6. Разрешить управлению образования администрации МО ГО "Сык-

тывкар" израсходовать средства в сумме 14 373, 41 тыс.руб., в т.ч. на организа-

цию питания детей в сумме 13 784, 64 тыс. руб., из них:  

- за счет средств по отрасли «Образование» в рамках субсидии на меро-

приятия по проведению оздоровительной кампании детей – 10 758, 7 тыс. руб.;  

- за счет родительских взносов – 3 025, 94 тыс. руб.; 

- на приобретение медикаментов первой необходимости, страхование жиз-

ни детей – 588, 77 тыс. руб. - за счет родительских взносов. 

3.5.7. Организовать в июне-августе 2015 года работу 70 трудовых объеди-

нений в 35 образовательных организациях для несовершеннолетних подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет с охватом 1280 человек, учащихся в образовательных 

организациях города, согласно двусторонним договорам ГУ РК «Центр занято-

сти населения г. Сыктывкара» с образовательными организациями согласно при-

ложению № 3 и: 

- установить продолжительность работы трудовых объединений -             

14 дней; 

- установить продолжительность рабочего дня - 2 часа; 

- предусмотреть расходы на одного ребенка на страхование - в размере 45 

рублей; 

- предусмотреть расходы на приобретение медикаментов первой необхо-

димости – в размере 15 рублей; 

          - предусмотреть расходы на приобретение средств индивидуальной защи-

ты (хлопчатобумажных перчаток)  - в размере 30 рублей; 

- обеспечить охрану труда и соблюдение норм техники безопасности в пе-

риод работы трудовых объединений. 

3.5.7.1. Разрешить управлению образования израсходовать на организацию 

работы трудовых объединений денежные средства в сумме 3 920, 59 тыс. руб., 

полученные от частичной оплаты стоимости путевок экскурсионных туров и ро-

дительских взносов за лагеря с дневным пребыванием. 

3.5.7.2. Разрешить образовательным организациям на время работы трудо-

вых объединений сформировать штатное расписание в количестве 640 штатных 

единиц по должности рабочего по благоустройству населенных пунктов для 

временного трудоустройства подростков согласно приложению № 3. 

3.5.8.  Организовать в июне 2014 года трудовые объединения «Юный ин-

спектор движения» для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

учащихся в образовательных организациях города, с охватом 30 человек соглас-

но приложению № 4 и: 



 

 

- установить продолжительность работы трудовых объединений - 10 дней; 

- установить продолжительность рабочего дня - 2 часа; 

- установить расходы на одного ребенка на страхование - в размере 45 руб-

лей; 

- предусмотреть расходы на приобретение медикаментов первой необхо-

димости – в размере 15 рублей; 

- предусмотреть расходы на приобретение средств индивидуальной защи-

ты (хлопчатобумажных перчаток)  - в размере 30 рублей; 

- обеспечить охрану труда и соблюдение норм техники безопасности в пе-

риод работы трудовых объединений. 

3.5.8.1. Разрешить управлению образования администрации МО ГО "Сык-

тывкар" израсходовать на организацию работы трудовых объединений денежные 

средства в сумме 80, 6 тыс. руб., полученные от частичной оплаты стоимости 

путевок экскурсионных туров и родительских взносов за лагеря с дневным пре-

быванием. 

3.5.8.2. Разрешить образовательным организациям на время работы трудо-

вых объединений сформировать штатное расписание для временного трудоуст-

ройства подростков в количестве 15 штатных единиц по должности рабочего по 

благоустройству населенных пунктов. 

3.5.9. Разрешить муниципальным образовательным организациям, органи-

зующим трудовые объединения, израсходовать денежные средства за счет роди-

тельских взносов на приобретение трудовых книжек для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, учащихся образовательных организаций го-

рода – участников трудовых объединений в сумме 150,0 тыс. руб. 

3.5.10. Организовать трудовую практику в 34 образовательных организа-

циях города для учащихся 5-10 классов для выполнения ремонтных и других ра-

бот по благоустройству образовательных организаций с общим охватом  8336 

человек согласно приложению № 5. 

3.5.11. Организовать в 2015 году экскурсионные туры для             

учащихся в возрасте до 18 лет: 

- в весенний период в количестве  284 путевки, в том числе 92 путевок  в 

Москву, 192 путевки в Санкт-Петербург за счет средств по отрасли «Образова-

ние» и за счет родительских взносов от частичной оплаты экскурсионных туров 

на общую сумму 5 048, 12 тыс. руб.  В том числе, расходы на лиц, осуществ-

ляющих сопровождение (24 сопровождающих), произвести за счет родительских 

взносов от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 393, 52 тыс. руб.; 

- в летний период в количестве  252 путевки, в том числе 72 путевки  в Мо-

скву, 180 путевки в Санкт-Петербург за счет средств по отрасли «Образование» 

и за счет родительских взносов от частичной оплаты экскурсионных туров на 

общую сумму 4 466, 28 тыс. руб.  В том числе расходы на лиц, осуществляющих 

сопровождение (21 сопровождающий), произвести за счет родительских взносов 

от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 343, 56 тыс. руб. 

3.5.12. Назначить ответственными за организацию экскурсионных туров в 

г.г. Санкт-Петербург, Москва следующие муниципальные образовательные ор-

ганизации согласно приложению № 6: 



 

 

-  МАУДО «ДТДиУМ» (директор Астарханова Т.И.) на сумму  1 265, 14 

тыс. руб., в том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских 

взносов от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 99, 92 тыс. руб., 

- МАОУ «СОШ № 4» (директор Балашова С.К.) на сумму  1 681, 67 тыс. 

руб., в том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских взносов 

от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 130, 66 тыс. руб.,  

- МУ ДО «ЦДТ» (директор Старцева Н.Н.) на сумму  439, 66 тыс. руб.,  в 

том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских взносов от 

частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 33, 82 тыс. руб.,   

- МАОУ «СОШ № 12» (директор Коданева Н.Н.) на сумму  1 258, 92 тыс. 

руб., в том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских взносов 

от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 96, 84 тыс. руб., 

- МАОУ «СОШ № 35» (директор Савченкова Л.А.) на сумму  1 678, 56 

тыс. руб., в том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских 

взносов от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 129, 12 тыс. руб., 

- МАОУ «СОШ № 16» (директор Поповцева Т.М.) на сумму  1 928, 42 тыс. 

руб., в том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских взносов 

от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 148, 34 тыс. руб.,  

- МАОУ «СОШ № 26» (директор Кальниченко Н.П.)  на сумму  1 262, 03 

тыс. руб., в том числе расходы на сопровождающих лиц за счет родительских 

взносов от частичной оплаты экскурсионного тура в сумме 98, 38 тыс. руб.  

3.5.13. Установить родительский взнос для частичной оплаты экскурсион-

ного тура в период весенних и летних каникул в г.Москва в размере 8 200 руб-

лей, в г.Санкт-Петербург в размере 8 200 рублей. 

Поручить МАУДО «ДТДиУМ» (директор Астарханова Т.И.), МАОУ 

«СОШ № 4» (директор Балашова С.К.), МУ ДО «ЦДТ» (директор Старцева 

Н.Н.),    МАОУ «СОШ № 12» (директор Коданева Н.Н.), МАОУ «СОШ № 35» 

(директор Савченкова Л.А.), МАОУ «СОШ № 16» (директор Поповцева Т.М.) , 

МАОУ «СОШ № 26» (директор Кальниченко Н.П.) организацию  сбора роди-

тельского взноса  за  экскурсионные туры. 

3.5.14. Средства, полученные от частичной оплаты стоимости путевок за 

экскурсионные  туры,  родительские взносы за проведение лагерей с дневным 

пребыванием: 

3.5.14.1. Направить в июне - августе 2015 года на организацию работы 

трудовых объединений в образовательных организациях города, в том числе на:  

- организацию приобретение медикаментов, средств индивидуальной за-

щиты (хлопчатобумажных перчаток), трудовых книжек для участников трудо-

вых объединений, страхование жизни детей, общегородских мероприятий;   

- приобретение инвентаря, других расходных материалов для организации 

работы трудовых объединений, приобретение формы и знаков отличия участни-

ков отрядов мэра;  

- выплату заработной платы временно трудоустроенным  подросткам по 

срочным договорам за фактически отработанное время исходя из оклада I ква-

лификационного разряда по должности рабочего по благоустройству населенных 

пунктов. 



 

 

3.5.14.2. Направить на организацию питания детей в оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием детей. 

3.5.15. Разрешить МАУДО «ДТДиУМ» (директор Астарханова Т.И.), МА-

ОУ «СОШ № 4» (директор Балашова С.К.), МУ ДО «ЦДТ» (директор Старцева 

Н.Н.),    МАОУ «СОШ № 12» (директор Коданева Н.Н.), МАОУ «СОШ № 35» 

(директор Савченкова Л.А.), МАОУ «СОШ № 16» (директор Поповцева Т.М.) , 

МАОУ «СОШ № 26» (директор Кальниченко Н.П.) по согласованию с управле-

нием образования производить перечисление средств, полученных  от частичной 

оплаты родителями стоимости путевок за экскурсионные  туры, образователь-

ным организациям на проведение оздоровительной кампании в 2015 году. 

3.5.16. Разрешить образовательным организациям по согласованию с 

управлением образования администрации МО ГО "Сыктывкар" производить пе-

ремещение средств, полученных от оплаты родительских взносов за лагеря с 

дневным пребыванием детей, от частичной оплаты родителями стоимости путе-

вок за экскурсионные  туры между образовательными организациями на прове-

дение оздоровительной кампании в 2015 году. 

3.5.17. Управлению образования администрации муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар» - уполномоченному органу по проведе-

нию оздоровительной кампании детей  в 2015 году,  провести организационную 

работу по комплектованию групп учащихся – детей, учащихся общеобразова-

тельных организаций МО ГО «Сыктывкар», в возрасте до 18 лет, проживающих 

на территории МО ГО «Сыктывкар», в загородные стационарные детские оздо-

ровительные лагеря, расположенные на территории Республики Коми и за ее 

пределами в соответствии с выделенной Министерством образования Республи-

ки Коми квотой.  

3.5.18. В средствах массовой информации постоянно освещать вопросы 

организации  оздоровления, летнего труда и отдыха детей и подростков. 

3.5.19. Организовать проведение Спартакиады дворовых команд в июне 

2014 года с назначением ответственных лиц в образовательных организациях за 

проведение спортивных мероприятий в рамках Спартакиады. 

3.5.20. Разрешить управлению образования администрации МО ГО "Сык-

тывкар"  использовать средства в сумме 30,0 тыс. руб., полученные от частичной 

оплаты стоимости путевок экскурсионных  туров и родительской платы за лаге-

ря с дневным пребыванием, на проведение Спартакиады дворовых команд. 

4. Руководителям образовательных организаций, указанных в приложени-

ях №№ 3, 4  заключить двусторонние договоры с ГУ РК «Центр занятости насе-

ления г. Сыктывкара» по организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 1310 человек,  с оказа-

нием материальной поддержки за счет средств, предусмотренных на организа-

цию и финансирование временной занятости несовершеннолетних граждан в пе-

риод летних каникул в соответствии с Административным регламентом предос-

тавления государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время,  утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 28.06.2007 № 449.   



 

 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 

ГО «Сыктывкар» оказать содействие образовательным организациям города в 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет на основании двусторонних договоров с образовательными 

организациями города и выплатой заработной платы из расчета не ниже размера 

минимальной оплаты труда из средств предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства города. 

6. Управлению по связям  с общественностью и социальной работе адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» в целях охраны здоровья учащихся рекомендо-

вать оказать содействие: 

- медицинское обслуживание детей, находящихся в лагерях с дневным 

пребыванием с участием государственных  бюджетных учреждений здравоохра-

нения (по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Коми); 

- выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

месту жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до 

отъезда.          

7. Управлению физической культуры и спорта  администрации МО ГО 

"Сыктывкар" оказывать содействие образовательным организациям города  в ор-

ганизации лагерей с дневным пребыванием спортивной направленности; органи-

зовать проведение финального этапа Спартакиады дворовых команд. 

8. Управлению внутренних дел г. Сыктывкара взять под особый контроль 

вопросы обеспечения безопасности детей в период пребывания в детских оздо-

ровительных лагерях. 

9. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-

лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической 

культуры и спорта  администрации МО ГО «Сыктывкар»  принять документы, 

определяющие организационный порядок исполнения данного постановления 

подведомственными учреждениями, организациями по всем направлениям про-

ведения оздоровления, отдыха и труда детей и подростков города Сыктывкара в 

2015 году. 

10. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-

лению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" провести культурно-

досуговые и спортивные мероприятия в период летних каникул 2015 года со-

гласно приложению № 7. 

11. Провести смотр-конкурс на лучшую программу работы ДОЛ с дневным 

пребыванием и трудовых объединений. Учредить поощрительные премии за 

счет средств местного бюджета и средств, полученных от частичной оплаты 

стоимости путевок в экскурсионные  туры муниципальным образовательным ор-

ганизациям: 

- I место – 8,0 тыс. рублей; 

- II место – 6,0 тыс. рублей; 

- III место – 3, 5 тыс. рублей.   

12. Провести городской смотр-конкурс на звание  «Лучшее предприятие по 

организации оздоровления и занятости детей» согласно приложению № 8. 



 

 

13. Утвердить порядок обращения граждан по вопросам организации оздо-

ровления, труда и отдыха детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктыв-

кар», согласно приложению № 9. 

14. Утвердить комплекс мер, направленных на организацию оздоровления 

и отдыха детей на 2015 год, согласно приложению № 10. 

15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 
 

 

Глава администрации                                                                             И.А. Поздеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от 30.12.2014 № 12/4894  

     

ПЛАН  
организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием города Сыктывкара 

 на 2015 год в каникулярное время 
 

  Образовательная организация Период 

весенних 

каникул 

Период 

летних 

каникул 

Период 

осенних 

каникул 

Место питания Ответственный за медицинское обслуживание 

1 МАОУ «СОШ № 1» 100 100 130 МАОУ «СОШ № 1» Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

2 МОУ "СОШ № 3" 50 40 50 МОУ "СОШ № 3" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

3 МАОУ "СОШ № 4" 90 80 100 МАОУ "СОШ № 4" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

4 МОУ "НОШ № 6" 50 40 55 МОУ "НОШ № 6" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

5 МАОУ "СОШ № 7" 60 50 65 МАОУ "СОШ № 7" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

6 МОУ "ООШ № 8" 20 20 20 МОУ "ООШ № 8" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

7 МОУ "СОШ № 9" 114 50 117 МОУ "СОШ № 9" "Сыктывкарская городская больница" 

8 МОУ "СОШ № 11" 45 40 50 МОУ "СОШ № 11" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

9 МАОУ "СОШ № 12" 130 101 150 МАОУ "СОШ № 12" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

10 МОУ "СОШ № 15" 57 35 55 МОУ "СОШ № 15" "Сыктывкарская городская больница" 

11 МАОУ "СОШ№16" 100 90 140 МАОУ "СОШ№16" Сыктывкарская детская поликлиника № 2  

12 МАОУ "СОШ№18" 120 90 132 МАОУ "СОШ№18" Сыктывкарская детская поликлиника № 2  

13 МОУ "СОШ № 20" 40 30 48 МОУ "СОШ № 20" Сыктывкарская городская больница 

14 МАОУ "СОШ № 21" 130 90 155 МАОУ "СОШ № 21" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

15 МАОУ "СОШ № 24" 120 93 150 МАОУ "СОШ № 24" Сыктывкарская детская поликлиника № 2  

16 МАОУ "СОШ № 25" 120 100 140 МАОУ "СОШ № 25" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

17 МАОУ "СОШ № 26" 100 70 110 МАОУ "СОШ № 26" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

18 МАОУ "СОШ № 33" 90 40 95 МАОУ "СОШ № 33" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

19 МАОУ "СОШ № 35" 110 70 125 МАОУ "СОШ № 35" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

20 МАОУ "СОШ № 36" 120 90 160 МАОУ "СОШ № 36" Сыктывкарская детская поликлиника № 2  



 

 

21 МАОУ "СОШ № 38" 120 120 140 МАОУ "СОШ № 38" Сыктывкарская детская поликлиника № 2  

22 МАОУ "СОШ № 43" 75 105 75 МАОУ "СОШ № 43" Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

23 МАОУ "Русская гимназия" 60 50 65 МАОУ "Русская гимназия" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

24 МАОУ "Гимнзия им. А.С. Пушкина" 60 50 65 МАОУ "Гимнзия им. А.С. Пушкина" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

25 МОУ КНГ 70 60 70 МОУ КНГ Сыктывкарская детская поликлиника № 3 

26 МАОУ "Женская гимназия" 30   30 МАОУ "Женская гимназия" Сыктывкарская детская поликлиника № 1  

27 МОУ "НОШ № 37" 49 40 60 МОУ "НОШ № 37" Эжвинская детская городская поликлиника 

28 МОУ "ООШ № 34" 65 40 60 МОУ "ООШ № 34" Эжвинская детская городская поликлиника 

29 МАОУ "СОШ № 22" 80 70 110 МАОУ "СОШ № 22" Эжвинская детская городская поликлиника 

30 МОУ "СОШ № 27" 75 30 65 МОУ "СОШ № 27" Эжвинская детская городская поликлиника 

31 МАОУ "СОШ № 28" 75 70 72 МАОУ "СОШ № 28" Эжвинская детская городская поликлиника 

32 МОУ "СОШ № 30" 60 50 55 МОУ "СОШ № 30" Эжвинская детская городская поликлиника 

33 МАОУ "СОШ № 31" 95 70 70 МАОУ "СОШ № 31" Эжвинская детская городская поликлиника 

34 МАОУ "Лицей №1" 40 30 40 МАОУ "Лицей №1" Эжвинская детская городская поликлиника 

35 МАОУ "Гимназия №1" 75 70 70 МАОУ "Гимназия №1" Эжвинская детская городская поликлиника 

  ИТОГО детей в смену 2795 2174 3094  

  ВСЕГО ДОЛ в смену 35 34 35 

  ИТОГО путёвок в год 8063     

  ВСЕГО ДОЛ в год 104     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от 30.12.2014 № 12/4894 

ПЛАН 
организации профильных лагерей с дневным пребыванием детей города Сыктывкара 

 на 2015 год в каникулярное время 
 

№ п/п 

Образовательные организации Период 

весенних 

каникул 

Период 

летних 

каникул 

Период 

осенних 

каникул 

Направление/профиль Место питания Ответственный за меди-

цинское обслуживание 

1 МАОУ «СОШ № 1» 30 25  математическое МАОУ «СОШ № 1» 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

2 МАОУ "Технологический лицей"   25 30 математическое МАОУ "Технологический лицей" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

3 

МАОУ "Лицей народной дипло-

матии" 30   30 математическое МАОУ "Лицей народной дипломатии" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

4 МАОУ "СОШ № 35"   25   литературное  МАОУ "СОШ № 35" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

5 МАОУ "СОШ № 18"   25   математическое МАОУ "СОШ № 18" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 2 

6 МАОУ "СОШ № 4"     30 литературное МАОУ "СОШ № 4" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3 

7 МАУДО "ДТДиУМ"   20 20 шахматное МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

8 МАУДО "ДТДиУМ"   60 100 творческое МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

9 МАОУ "Гимназия № 1" 30     литературное МАОУ "Гимназия № 1" 

Эжвинская детская го-

родская поликлиника 

10 МАОУ "СОШ № 16"     20 спортивное МАОУ "СОШ № 16" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 2 

11 МУ ДО "ЦДТ"   60 50 спортивное МАОУ "Лицей № 1" 

Эжвинская детская го-

родская поликлиника 

12 МУ ДО "ЦДОД № 1 "Орбита"   30 25 спортивное МАОУ "СОШ № 43" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3 



 

 

13 МУ ДО "ЦДОД № 9"   30   спортивное МОУ "СОШ № 9" 

Сыктывкарская город-

ская больница 

14 МУ ДО "ЦДОД № 12"   20   спортивное МАОУ "СОШ № 12" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

15 МУ ДО "ЦДОД № 18"     25 творческое МАОУ "СОШ № 18" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 2 

16 МУ ДО "ЦДОД № 23"     25 творческое МОУ КНГ 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3 

17 МУ ДО "ЦДОД № 25"     25 творческое МАОУ "СОШ № 25" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3 

18 МУ ДО "ЦЭВД № 38"     25 творческое МАОУ "СОШ № 38" 

Сыктывкарская детская 

поликлиника № 2 

19 МАУО "СОШ № 33"   20   спортивное 

МАОУ "СОШ № 33" Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

20 МУ ДО "ЦДОД № 35"   20 20 шахматное 

МАОУ "СОШ № 35" Сыктывкарская детская 

поликлиника № 1  

21 МАОУ "СОШ № 22" 25     математическое 

МАОУ "СОШ № 22" Эжвинская детская го-

родская поликлиника 

22 МАОУ "СОШ № 25"     25 

гражданско-

патриотическое (кадеты) 

МАОУ "СОШ № 25" Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3 

23 МАОУ "СОШ № 31"   20   

гражданско-

патриотическое (кадеты) 

МАОУ "СОШ № 31" Эжвинская детская го-

родская поликлиника 

24 МАОУ "Лицей № 1"     25 математическое 

МАОУ "Лицей №1" Эжвинская детская го-

родская поликлиника 

25 ЦППРиК     25 волонтеры 

МОУ КНГ Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3 

  Детей в смену 115 380 500 

 

  Итого путевок в год 995     

  ДОЛ в смену 4 13 16 
  Всего ДОЛ 33     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от 30.12.2014 № 12/4894 
Трудовые объединения с заработной платой управления образования и материальной поддержкой  

ГУ РК «Центр занятости г. Сыктывкара» в июне-августе 2015 года 
Учреждения Июнь Июль Август 

Образовательная организация Дошкольная об-

разовательная 

организация/ТО 

«Экодозор» 

 (отряд мэра) 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

детей 

В т.ч. 

отряды 

мэра 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

детей 

В т.ч. 

отряды 

мэра 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

детей 

В т.ч. 

отряды 

мэра 

1 МАОУ "СОШ № 1" ДОУ № 51 10 20   7,5 15 15 10 20 
  

2 МОУ "СОШ № 3"  10 20         10 20 
  

3 МАОУ "СОШ № 4" ДОУ № 72 10 20         10 20 
  

4 МАОУ "СОШ № 7" ДОУ № 17 7,5 15 15 7,5 15       
  

5 МОУ "СОШ № 9" ДОУ № 19 10 20   10 20   10 20 20 

6 МОУ "СОШ № 11"  12,5 25         10 20 
  

7 МАОУ "СОШ № 12" ДОУ № 53 12,5 25   7,5 15 15 10 20 
  

8 МОУ "СОШ № 15" ДОУ № 95 7,5 15 15 10 20       
  

9 МАОУ "СОШ № 18"  10 20   10 20       
  

10 МАОУ "СОШ № 16" ТО «Экодозор» 7,5 15 15 10 20       
  

11 МОУ "СОШ № 20"  7,5 15             
  

12 МАОУ "СОШ № 21" ТО «Экодозор» 7,5 15 15 10 20   10 20 
  

13 МАОУ "СОШ № 22" ДОУ № 74       10 20 20 10 20 
  

14 МАОУ "СОШ № 24 ТО «Экодозор» 10 20   7,5 15 15 10 20 
  

15 МАОУ "СОШ № 25" ДОУ № 87 10 20         7,5 15 15 

16 МАОУ "СОШ № 26" ТО «Экодозор» 10 20         7,5 15 15 

17 МОУ "СОШ № 27" ТО «Экодозор» 10 20   7,5 15 15     
  

18 МАОУ "СОШ № 28" ТО «Экодозор» 7,5 15 15       10 20 
  

19 МОУ "СОШ № 30" ДОУ № 105 7,5 15 15 10 20   7,5 15 15 



 

 

20 МАОУ "СОШ № 31" ДОУ  № 68 7,5 15 15       10 20 
  

21 МАОУ "СОШ № 33" ТО «Экодозор» 10 20   10 20   7,5 15 15 

22 МОУ "ООШ № 34"  10 20             
  

23 МАОУ "СОШ № 35" ДОУ № 79 10 20         7,5 15 15 

24 МАОУ "СОШ № 36" ДОУ № 92 7,5 15 15 10 20       
  

25 МАОУ "СОШ № 38" ДОУ № 100 12,5 25   7,5 15 15     
  

26 МАОУ "СОШ № 43" ТО «Экодозор» 7,5 15 15 10 20   10 20 
  

27 МОУ КНГ ДОУ № 107 10 20   7,5 15 15     
  

28 МАОУ "Русская гимназия"  10 20              

29 МАОУ "Гимназия им. А.С. 

Пушкина" 

 10 20               

30 МАОУ "Женская гимназия" ДОУ № 38 7,5 15 15             

31 МАОУ "Лицей народной ди-

пломатии" 

 10 20               

32 МАУДО "ДТДиУМ" ДОУ № 97 7,5 15 15             

33 МАОУ "Гимназия №1"  10 20         7,5 15 15 

34 МАОУ "Лицей № 1"  10 20   7,5 15 15       

35 МОУ ДОД "ЦДТ"  7,5 15               

  ИТОГО: 315 630 165 160 320 125 165 330 110 

    

Всего трудовых 

объединений 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

детей 

В т.ч. 

отряды 

мэра 

Количество 

отрядов 

мэра 

     

  Июнь 34 315 630 165 11      

  Июль 18 160 320 125 8      

  Август 18 165 330 110 7      

  ИТОГО: 70 640 1280 400 26      



 

 

Приложение № 4 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от 30.12.2014 № 12/4894 
 
 

Профильные трудовые объединения  

для учащихся муниципальных образовательных организаций 

 «Юные инспектора движения» в июне 2015 года 
 

Образовательная 

 организация 

Количество штатных  

единиц 

Количество детей   

 

 

МАУДО «ДТДиУМ» 5 10 

МАОУ «СОШ № 18» 5 10 

МОУ «СОШ № 30» 5 10 

ИТОГО: 15  штатных единиц/  30 человек 
 

 

 

ВСЕГО профильных трудовых объединений  – 3,  в них детей  - 30 человек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от 30.12.2014 № 12/4894 

Трудовая практика в муниципальных образовательных организациях 

Образовательная Ремонтные Благоустройство Другие Всего 
организация июнь июль август всего июнь июль август всего июнь июль август всего 

1    МАОУ «СОШ № 1»         100     100         100 

2    МАОУ «Русская гим-

назия» 

100     100 100 50   150         250 

3    МОУ «СОШ № 3» 10 10 10 30 20 20 20 60         90 

4    МАОУ «СОШ № 4» 100 50 50 200 25     25 27     27 252 

5    МАОУ «СОШ № 7» 25   25 50 25   25 50         100 

6    МОУ «ООШ № 8»         40 13   53         53 

7    МОУ «СОШ № 9» 25 25 25 75 80 35 40 155         230 

8    МОУ «СОШ № 11» 15 12 12 39 39 27 25 91         130 

9    МАОУ «СОШ № 12» 10 15 15 40 40 10 10 60 50 50 50 150 250 

10 МОУ «СОШ № 15» 34     34 42 56 51 149         183 

11 МАОУ «СОШ № 16»                 130 35 135 300 300 

12 МАОУ «СОШ № 18» 100 100 50 250 75 20 30 125         375 

13 МОУ «СОШ № 20»         18 10 10 38         38 

14 МАОУ «СОШ № 21»         100 70 150 320         320 

15 МОУ КНГ         118 40 60 218         218 

16 МАОУ «СОШ № 24» 120 10 10 140 30 40 30 100         240 

17 МАОУ «СОШ № 25» 40 30 30 100 100 100 100 300 50 50 50 150 550 

18 МАОУ «СОШ № 26» 40 30 30 100 70 30 30 130         230 

19 МАОУ «СОШ № 33» 110 20 20 150   20 20 40         190 

20 МАОУ «СОШ № 35» 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 450 

21 МАОУ «СОШ № 36» 100 50 50 200 100 100 110 310         510 

22 МАОУ «СОШ № 38»         125 105 70 300         300 

23 МАОУ «СОШ № 43»         295 147 148 590         590 

24 МАОУ «Технический 

лицей» 

                69     69 69 

25 МАОУ «Лицей народ-

ной дипломатии» 

        110     110         110 



 

 

26 МАОУ «Технологиче-

ский лицей» 

        21   20 41         41 

27 МАОУ «СОШ № 22» 30 10 10 50 100 40 60 200         250 

28 МОУ «СОШ № 27» 50 50 40 140 75 80 80 235         375 

29 МАОУ «СОШ № 28» 10 10 - 20 50 50 45 145 20 5 10 35 200 

30 МОУ «СОШ № 30»  25 15 - 40 135 70 90 295 20 15 10 45 380 

31 МАОУ «СОШ № 31»         100 100 45 245 95 - - 95 340 

32 МОУ «ООШ № 34»         53 54 53 160         160 

33 МАОУ «Лицей № 1»         40 41 41 122         122 

34 МАОУ «Гимназия № 

1» 

        70 55 55 180 160     160 340 

Всего 994 487 427 1908 2346 1433 1468 5247 671 205 305 1181 8336 

ИТОГО Учреждений – 34,  в них детей – 8336 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от  30.12.2014 № 12/4894 

 

ПЛАН организации экскурсионных туров 
 

Период Направление экскур-

сионного тура 

Ответственная организация Количество учащихся 

по МОО 

Количество сопро-

вождающих по 

МОО 

Общее количество учащих-

ся/сопровождающих в туре 

Весенний пе-

риод 

г.Москва МАОУ «СОШ № 4» 23 2 92/8 

МАОУ «СОШ № 26» 23 2 

МАУДО «ДТДиУМ» 46 4 

г.Санкт-Петербург МАОУ «СОШ № 12» 48 4 192/16 

МАОУ «СОШ № 35» 48 4 

МАУДО «ДТДиУМ» 24 2 

МАОУ «СОШ № 26» 48 4 

МАОУ «СОШ № 16» 24 2 

Летний пе-

риод 

г.Москва МУ ДО  «ЦДТ» 24 2 72/6 

МАОУ «СОШ № 16» 48 4 

г.Санкт-Петербург МАОУ «СОШ № 4» 72 6 180/15 

МАОУ «СОШ № 35» 48 4 

МАОУ «СОШ № 12» 24 2 

МАОУ «СОШ № 16» 36 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                                 от 30.12.2014 № 12/4894 
 

ПЛАН   
мероприятий по проведению фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований,  

оздоровительной работы летом 2015 года  
 

Учреждение Мероприятие Сроки Ответственные 

Управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования 

Учреждения культуры, 

образовательные орга-

низации, учреждения 

физической культуры и 

спорта 

Проведение Спартакиады дворовых команд 

 

июнь Управление культуры, управление об-

разования, образовательные организа-

ции, Управление физической культуры 

и спорта 

Образовательные орга-

низации,  

учреждения культуры 

День защиты детей. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы дети твои, 

Сыктывкар!» 

июнь Управление образования,  

МАУДО «ДТДиУМ», 

Образовательные орга-

низации,  

учреждения физической 

культуры и спорта 

Мероприятия в рамках Года культуры в России. Года математики 

в РК,   

март 

июнь 

ноябрь 

Управление образования, 

образовательные организации, Управ-

ление культуры, Управление физиче-

ской культуры и спорта Дня России (12 июня); Всемирного дня эколога,  Дня памяти и 

скорби 

июнь 

Образовательные орга-

низации, учреждения 

культуры, физической 

культуры и спорта 

День города 

День Республики 

 

июнь 

август 

Управление культуры, управление фи-

зической культуры и спорта, управле-

ние образования 

 

Учреждения физиче-

ской культуры и спорта 

Физкультурно-спортивные мероприятия июнь - август МАОУ ДОД ДЮСШ 

«Северная Олимпия», МОУ ДОД 

ДЮСШ №5 



 

 

Управление образования 
МОУ «Центр психоло-

го-педагогической реа-

билитации и коррек-

ции», 

МОУ «Центр психоло-

го-педагогической реа-

билитации и коррекции 

№ 2» 

Городская акция по профилактике аутоагрессивного поведения  

«Поделись улыбкою своей», для  ДОЛ 

Семинар для организаторов ДОЛ  по проведению акции «Поделись 

улыбкою своей» 

Деятельность музея вредных привычек для ТО,  

Городская акция «Информационная палатка», проект позитивной 

профилактики «Я выбираю песню» для ТО 

Реализация проекта позитивной профилактики, обучение настоль-

ным играм «Дайсмен»;  

Проект «Подвижные игры »; 

Занятия элективного курса «Я+Ты=Мы», занятие «Уроки общения» 

Занятия по программе «Школа социального помощника» 

Занятия «Профилактика употребления ПАВ» 

 

июнь МОУ 

Центр психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции» 

Образовательные организации 

 

Образовательные орга-

низации 

Посещение музеев, театров, кинотеатров города, спортивные сорев-

нования 

март 

июнь 

ноябрь 

Образовательные организации 

Образовательные орга-

низации 

Летняя спартакиада июнь МУ «ИМЦ» 

Образовательные орга-

низации 

Экологическая акция «Чистая вода», экологическая акция «Чистый 

берег» 

 Образовательные организации  

СОШ № № 1,  3, 7, 12, 24, 25,  

НОШ № 6 

Образовательные орга-

низации 

Фестиваль талантов среди  учащихся 1-5 классы 

Соревнования по футболу 

Весёлые старты 

июнь-

август 

Образовательные организации, 

учреждения дополнительного образо-

вания детей 

Образовательные орга-

низации 

Досуговые  мероприятия, конкурсные, музыкальные программы в 

рамках реализации программ лагерей с дневным пребыванием детей, 

трудовых объединений 

март 

июнь 

ноябрь 

Образовательные организации, учреж-

дения дополнительного образования 

детей 



 

 

МАУДО «ДТД и УМ»  Городской праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей.  

 Конкурс рисунка на воздушном шарике «Мир вокруг меня!»  

Экотропа в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды для 

участников трудовых объединений  и юных инспекторов движения 

Театрализованное кукольное представление для ДОЛ 

Экологическое путешествие «Зеленый маршрут» для ДОЛ 

Командная игра «Азбука дорожного движения» для ДОЛ 

Городской конкурс литературно-музыкального творчества  

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

МАУДО 

«ДТД и УМ» 

«Нам этот мир завещано беречь» для ДОЛ 

Турнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат 

Торжественный прием «Талантливая молодежь столицы», вручение 

золотых и серебряных медалей выпускникам. 

Выпускной городской бал на празднике «День российской молоде-

жи»  

Городской слет ТО образовательных организаций г.Сыктывкара 

«Летняя оздоровительная компании 2015» 

МОУДОД «Центр  

детского творчества» 

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 

Социальная акция «Флаг в детских руках» 

День памяти и скорби 

Туристический слет молодых семей Эжвинского района 

День молодежи 

Социальная акция «Лучи здоровья» 

-Участие творческих коллективов в праздничных мероприятиях, по-

священных Дню города, Дню молодежи, Дню Республики Коми. 

июнь МУ ДО «Центр детского творчества» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                                                             от 30.12.2014 № 12/4894 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском смотре-конкурсе на звание  «Лучшее предприятие  

по  организации оздоровления и занятости детей»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения городско-

го смотра-конкурса на звание «Лучшее предприятие по  организации оздоровления и 

занятости детей», расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - смотр-

конкурс). 

1.2. Руководство смотром-конкурсом осуществляет Координационный Совет 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоровления,  

труда и отдыха детей и подростков (далее - КС). 

1.3. Целью смотра-конкурса является совершенствование системы оздоровления 

и занятости детей. В смотре-конкурсе принимают участие предпри-

ятия/производственные объединения  разных форм собственности (далее - предпри-

ятия). 

1.4. Задачи смотра-конкурса:  

-сохранение и дальнейшее развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи; 

- выявление и публичная поддержка/одобрение  деятельности  предприятий по  

организации оздоровления детей.  

2. Участники смотра-конкурса 

Участниками смотра-конкурса могут быть предприятия, учреждения, организа-

ции независимо от организационно-правовой формы и форм собственности.            

          3. Условия проведения смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

«Самый большой охват всеми видами отдыха и оздоровления детей работников 

предприятия» (с учетом организации индивидуального семейного отдыха); 

 «Самый большой охват занятости трудом подростков в летний период на базе 

предприятия с учетом индивидуального устройства». 

3.2. Основными критериями оценки участников смотра-конкурса являются: 

- количество детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления/занятых 

трудом  детей. 

4. Порядок проведения смотра-конкурса 

Первый этап - предоставление заявки на участие в конкурсе до 20 мая  2015 года. 

Приложение № 1. 

Второй этап – с 26 августа 2015 года  до 9 сентября 2015 года – предоставление 

документов об организации отдыха, оздоровления и труда детей и подростков. 

Третий этап – 9 сентября 2015 года по 16 сентября 2015 года КС подводит итоги  

работы предприятия по организации охвата детей отдыхом, оздоровлением, занятости 

трудом. 

Предприятия предоставляют для подведения итогов смотра-конкурса следую-



 

 

щие материалы: 

- информационную справку с цифровыми показателями охвата детей и подрост-

ков всеми видами отдыха, оздоровления и занятости трудом. 

Материалы направляются на имя заместителя главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар», председателю Координационного Совета администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» по организации круглогодичного оздоровления,  труда и отдыха детей и под-

ростков А.И. Ручка, по адресу: 167610, г. Сыктывкар, Бабушкина, 22, каб. № 321. 

5. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей. 

5.1. Итоги второго этапа подводятся КС до 16 сентября 2015 года и утверждают-

ся постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар». 

5.2. Руководители предприятий, принявшие участие в организации смотра-

конкурса, награждаются Почетной грамотой или Благодарственным письмом главы 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение к Положению  

о смотре-конкурсе  

 

 

 

форма заявки на участие в смотре-конкурсе   

 
 

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе на звание   
“Лучшее предприятие по организации оздоровления и занятости детей”  

 
 

1 Данные об участнике смотра-конкурса с указанием местонахожде-

ния__________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________ 

 

3. Номинация конкурса___________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон___________________________________________________________ 

5. Дата время и место организации оздоровления/занятости де-

тей_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                     Подпись руководителя 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение № 9 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

                                                                       от от 30.12.2014 № 12/4894 

 
Порядок обращения граждан по вопросам организации оздоровления,  

труда и отдыха детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм обращений граждан по вопросам ор-

ганизации оздоровления, труда и отдыха детей, проживающих на территории МО ГО «Сык-

тывкар». 

2. Оздоровление, труд и отдых детей, проживающих на территории МО ГО «Сык-

тывкар»,  осуществляется по направлениям 

- детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием/группы с дневным пребы-

ванием, 

- трудовые объединения, 

- загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на территории РК, 

- стационарные детские оздоровительные лагеря за пределами РК, 

- санатории (далее – санаторно-курортное лечение). 

3.  Гражданам необходимо обратиться: 

3.1. В образовательные организации (школы) по вопросам:  

- отдыха  детей (в возрасте до 18 лет включительно) в детских оздоровительных лаге-

рях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, 

- труда детей (в возрасте с 14 лет) в трудовых объединениях на базе образовательных 

организаций и предприятий города;  

- отдыха детей (в возрасте до 18 лет включительно) в загородных стационарных дет-

ских оздоровительных лагерях на территории РК и стационарных детских оздоровительных 

лагерях за пределами РК; 

3.2. В ГУ РК «Центр социальной помощи семьи и детям города Сыктывкара» по вопро-

сам оздоровления, отдыха и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; детей, воспитывающихся в многодетных и малоимущих семьях; детей с ограниченными 

возможностями здоровья; детей безработных граждан и других категорий детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; детей, находящихся под опекой, и детей, воспитывающихся в 

приемных семьях; по вопросам занятости детей, воспитывающихся в многодетных и мало-

имущих семьях; детей безработных граждан и других категорий детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; 

3.3 В ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара» по вопросам индивиду-

ального трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время;   

3.4. В детские поликлиники по месту жительства по вопросам санаторно-курортного 

лечения детей, состоящих на диспансерном учете. 

4.  Адреса, контактные телефоны ответственных за организацию оздоровления, труда и 

отдыха детей: 

Администрация МО ГО «Сыктывкар», ул. Бабушкина, д.22 

Ручка Анна Ивановна, председатель Координационного Совета администрации  МО 

ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоровления,  труда и отдыха детей и 

подростков, заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар», 294-107. 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», ул. Южная, д.15 



 

 

Михайлова Лариса Васильевна, заместитель председателя Координационного Совета 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоровления,  труда 

и отдыха детей и подростков, зам. начальник Управления образования, 24-53-87. 

Тренькина Елена Анатольевна, ответственный секретарь Координационного Совета 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» по организации круглогодичного оздоровления,  труда 

и отдыха детей и подростков, заместитель директора МУ «ИМЦ», 44-86-41. 

ГУ РК «Центр социальной помощи семьи и детям города Сыктывкара», ул. Чернова,         

д. 3. 

Цуман Галина Николаевна, директор,  24-71-89 (по вопросам организации групп с 

дневным пребыванием), 31-15-80 (по вопросам трудоустройства детей). 

ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара», ул. Свободы, д. 25 

Хомякова Елена Александровна, заместитель начальника отдела по трудоустройству 

граждан и взаимодействию с работодателями, 21-50-91. 

Управление  по связям  с общественностью и социальной работе администрации МО 

ГО «Сыктывкар», ул. Бабушкина, д. 22, каб. 501 

Васькова Людмила Михайловна, заведующий отделом по социальной работе и охране 

здоровья граждан, 44-22-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

к постановлению   

администрации 

МО  ГО " Сыктывкар" 

от 30.12.2014 № 12/4894 

Комплекс мер, направленных на организацию 
оздоровления и отдыха детей на 2015 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок    

исполнения 

 1 2 3 

I. Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
1. Взаимодействие  с муниципальным общест-

венным уполномоченным по правам ребенка 

по  вопросу   обеспечения защиты  прав  де-

тей   при организации и  проведении оздоро-

вительной кампании 

Управление образова-

ния, управление по свя-

зям с общественностью 

и социальной работе 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

постоянно 

2 Проведение  проверок  готовности оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием, 

профильных лагерей с дневным пребывани-

ем, профильных и трудовых объединений; 

проверок деятельности  оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием, профиль-

ных лагерей с дневным пребыванием, про-

фильных и трудовых объединений       

 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар»,  управ-

ление образования, 

управление по связям с 

общественностью и со-

циальной работе адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

постоянно 

3 Проведение смотра-конкурса на лучшую 

программу и лучшую организацию летней 

оздоровительной работы образовательных  

учреждений 

Администрация МО ГО 

«Сыктывкар»,  управ-

ление образования 

май-август 

II. Методическое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и  занятости детей 
4. Организация    проведения обучающих   се-

минаров, совещаний    для  начальников ла-

герей с дневным пребыванием, руководите-

лей трудовых и творческих объединений, 

заместителей директоров по воспитательной 

работе  образовательных организаций по во-

просам       проведения летней    оздорови-

тельной кампании    с    участием представи-

телей           заинтересованных ведомств 

Управление образова-

ния, территориальное 

Управление федераль-

ной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благо-

получия человека по 

РК (по согласованию),  

ГКУ РК «ЦЗН города 

Сыктывкара» (по со-

гласованию), управле-

ние ГИБДД МВД по 

Республике Коми, 

Управление по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывка-

ра, ФГУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии 

в РК» (по согласова-

нию) 

март -  май 



 

 

 

5. Организация              информирования  Ми-

нистерства образования Республики Коми,  

УМВД России по г. Сыктывкару о случаях  

получения  травм 

несовершеннолетними,     находящимися на 

отдыхе  в 

детских   оздоровительных учреждениях            

Администрация МО 

ГО «Сыктывкар»,  

управление   

образования 

постоянно 

6. Организация внесения информации по во-

просам проведения  круглогодичного оздо-

ровления и отдыха детей и подростков, про-

живающих на территории МО ГО «Сыктыв-

кар»,  в программный комплекс «Автомати-

зированная распределительная информаци-

онная система мониторинга образования  

Республики Коми» (ПК (АРИСМО РК) 

Управление  

образования 

постоянно 

7. Организация взаимодействия с  туристиче-

скими фирмами, туристическими агентства-

ми, занимающимися организацией детского 

отдыха, по вопросу предоставления инфор-

мации об организованных группах детей, вы-

езжающих в детские оздоровительные лагеря 

(ДОЛ), расположенные за пределами Рес-

публики Коми, в т.ч. на Черноморском и 

Азовском побережьях на территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами 

Администрация МО 

ГО «Сыктывкар»,  

управление  

образования 

постоянно 

8. Обеспечение комплексной безопасности,     

выполнения санитарно - противоэпидемио-

логических 

(профилактических)  мероприятий   в    оздо-

ровительных лагерях с дневным пребывани-

ем, профильных лагерях с дневным пребы-

ванием, профильных и трудовых объедине-

ниях        

 

Управление образова-

ния, управление куль-

туры, управление фи-

зической культуры и 

спорта,  управление по 

связям с общественно-

стью и социальной ра-

боте администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

июнь-август 

9. Организация педагогического сопровожде-

ния организованных групп детей, в выездные 

загородные лагеря на территории РК и за ее 

пределами, комплектование групп детей в   

выездные детские оздоровительные лагеря  в 

соответствии с   выделенной Министерством 

образования Республики Коми квотой 

Управление образова-

ния, управление куль-

туры, управление фи-

зической культуры и 

спорта 

постоянно 

10. Организация профильных смен по различ-

ным направлениям деятельности 

Управление образова-

ния, управление куль-

туры, управление фи-

зической культуры и 

спорта,  управление по 

связям с общественно-

стью и социальной ра-

боте администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

июнь 



 

 

 

 

 

 

 

11. Организация профильных смен для подро-

стков, состоящих на учрежденческих про-

филактических учетах 

Управление образования, 

управление культуры, 

управление физической 

культуры и спорта,  управ-

ление по связям с общест-

венностью и социальной 

работе администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

июнь 

12. Проведение профильной этнокультурной 

смены на базе  оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

Управление образования, 

Министерство националь-

ной политики Республики 

Коми (по согласованию) 

июнь 

13. Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей и временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан 

Управление образования постоянно 

14. Проведение работы по формированию 

групп детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в детские оздоровитель-

ные учреждения, находящиеся на террито-

рии Республики Коми и за ее пределами, в 

соответствии с выделенной Министерством 

образования Республики Коми квотой для  

1123 детей, данной категории   

Управление образования,  

ГУ РК «Центр социальной 

помощи семьи и детям го-

рода Сыктывкара» (по со-

гласованию),  Эжвинский 

филиал  ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государ-

ственных услуг в сфере 

социальной защиты насе-

ления города Сыктывкара» 

(по согласованию) 

постоянно 


