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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.11.2017 № 5243 «О структуре 

управления по организационному обеспечению деятельности мэра города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура 

управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска: 

 

 

 

 



СТРУКТУРА 

управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 24..2017 № 5258 «О 

реорганизации муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный 

центр «Тимуровец» в форме присоединения к нему муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Городской комплексный центр по организации 

каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец», расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 63 

реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Городской комплексный центр по организации каникулярного 

отдыха детей школьного возраста «СОЛО», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 51, с 

переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с 

передаточным актом и изменением наименования на муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-

образовательный центр «Форус». 

Кроме того, изменены цели и виды деятельности реорганизуемых учреждений. 

Целями деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр 

«Форус» определить: 

оказание услуг обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и 

подростков города Новосибирска; 

систематизацию работы муниципальных организаций отдыха детей и их 

оздоровления города Новосибирска; 

расширение возможности получения дополнительного образования детьми 

школьного возраста в каникулярный период; 

осуществление полномочий органов местного самоуправления города 

Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 

Видами деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр 

«Форус» определить: 

изучение потребности жителей города Новосибирска в загородном отдыхе детей 

школьного возраста; 

работу с юридическими лицами всех форм собственности по организации отдыха 

детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 

территории Новосибирской области; 

прием заявлений от юридических и физических лиц на приобретение путевок в 

загородные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 

Новосибирской области; 

распределение квот и выдачу путевок в загородные организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории Новосибирской области; 

создание и ведение единого банка данных детей школьного возраста, отдохнувших 

в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления; 

контроль наполняемости детьми школьного возраста организаций отдыха детей и 

их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, в каникулярный 

период; 

работу со средствами массовой информации, создание единого информационного 

сайта по организации отдыха детей школьного возраста; 

мониторинг материально-технической базы загородных организаций отдыха детей 

и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, с целью 



улучшения качества предоставляемых ими услуг; 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей: физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой; 

реализацию дополнительных предпрофессиональных программ; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

организацию деятельности, направленной на формирование осознанных 

потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, повышения 

уровня физической подготовленности; 

организацию проведения соревнований в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

организацию оздоровительных, санаторных, иных медицинских услуг, 

соответствующих видам медицинской деятельности, подтвержденных соответствующей 

лицензией; 

организацию подготовки педагогических кадров для детских оздоровительных 

лагерей (школа вожатского дела), в том числе детской школы вожатского дела, и 

переподготовки старшего педагогического состава; 

организацию образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения, реализация которых не является основной целью деятельности; 

организацию оздоровления и отдыха учащихся в сочетании с широким 

использованием двигательного режима, различных форм лечебной физкультуры, 

ближнего туризма, закаливания и рационального питания; 

организацию и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий 

для совместного труда и (или) отдыха, оздоровления детей и родителей (законных 

представителей); 

организацию содержательного досуга детей и взрослых; 

осуществление дифференцированной работы по психологической коррекции и 

реабилитации; 

организацию работы детских образовательно-оздоровительных, санаторных 

лагерей в каникулярный период, а также круглогодично; 

обобщение и распространение инновационного опыта работы учреждения в 

области воспитания и дополнительного образования детей и юношества; 

организацию специализированных смен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от шести до 18 лет; 

осуществление оздоровительной, санаторной и медицинской деятельности в 

филиалах учреждения. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 24.11.2017. 


