
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «27»  ноября  2017 г.  №  2490 
 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 29.12.2014 №3581 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Уставом 

города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2014 

№3581 «Об утверждении Положения о порядке организации работы 

муниципальных образовательных организаций города Когалыма в 

актированные дни» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 №69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений» заменить на слова 

«приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальная образовательная организация города Когалыма                    

(далее – образовательная организация) при организации образовательной 

деятельности в актированные дни руководствуется нормативом 

температурного режима, утвержденным постановлением Администрации 

города Когалыма.»; 

1.3. В пункте 1.3 приложения к постановлению слова «руководствуясь 

нормативом температурного режима, утвержденным постановлением 

Администрации города Когалыма от 23.11.2012 №2709 «Об утверждении 

нормативов температурного режима для учащихся муниципальных 
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образовательных учреждений города Когалыма» заменить словами 

«руководствуясь нормативом температурного режима, утвержденным 

постановлением Администрации города Когалыма,»; 

1.4. Пункт 2.1.4 приложения к постановлению после слов «с учетом 

количества актированных дней» дополнить словами «при необходимости»; 

1.5. В пункте 3.3 приложения к постановлению слова «в разделе 4 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.03.2006 №69.» заменить словами «приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 №536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

2. Управлению образования Администрации города Когалыма                 

(С.Г. Гришина) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма текст настоящего постановления, его реквизиты, сведения об 

источнике официального опубликования в порядке и в сроки, 

предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 

19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 

дальнейшего направления в Управление государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                  Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 
Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма    О.В.Мартынова 

начальник УО     С.Г.Гришина 

начальник ЮУ                         В.В.Генов 

Подготовлено: 

начальник ОБЖ УО    Т.А.Мельниченко 

 

Разослать: УО-2, ЮУ, газета, прокуратура, ООО  «Ваш консультант» 

http://www.admkogalym.ru/

