
 
05 декабря 2016 г.  №2023 

г. Воркута, Республика Коми   
   

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута»  

от 20.02.2016 № 349 «Об 

организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», в 2016 году» 

 

  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, на 2015-2017 

годы», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 20.02.2016 № 349 «Об организации оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута», в 2016 году» следующие изменения: 

1.1. В Положении об организации выездных оздоровительных и санаторно-оздоровительных 

лагерей (приложение № 3 к постановлению) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Для сопровождения принимаются граждане, не имеющие ограничений, предусмотренных 

статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, достигшие 18 лет: имеющие среднее 

(высшее) профессиональное педагогическое, психологическое или медицинское образование без 

предъявления требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, творческих и 

других детских объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без 

предъявления требований к образованию; лица, обучающиеся на последних курсах 

образовательных организаций высшего образования  и среднего профессионального образования 

педагогического профиля.»; 

1.2. В Положении об организации городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и выездных экскурсионных поездок (приложение № 4 к постановлению) пункт 3.3 изложить 

в следующей редакции: 

 «3.3. Для сопровождения принимаются граждане, не имеющие ограничений, предусмотренных 

статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, достигшие 18 лет: имеющие среднее 

(высшее) профессиональное педагогическое, психологическое или медицинское образование без 

предъявления требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, творческих и 

других детских объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без 
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предъявления требований к образованию; лица, обучающиеся на последних курсах 

образовательных организаций высшего образования  и среднего профессионального образования 

педагогического профиля.»; 

1.3. В Положении об организации городского оздоровительного (профильного) лагеря с дневным 

пребыванием детей (приложение № 5 к постановлению) абзац восьмой пункта 2.1 изложить в 

следующей редакции: 

«Для обеспечения воспитательно-педагогического процесса и медицинского сопровождения 

функционирования лагеря принимаются граждане, не имеющие ограничений, предусмотренных 

статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, имеющие среднее (высшее) 

профессиональное педагогическое, психологическое или медицинское образование без 

предъявления требований к стажу работы; работники спортивных, художественных, творческих и 

других детских объединений, имеющие стаж работы с детским коллективом не менее 3-х лет без 

предъявления требований к образованию; лица, обучающиеся на последних и предпоследних 

курсах образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 

образования педагогического профиля.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

 

И.В. Гурьев 

 

 


