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Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 сентября 2016 года № 163-ра


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА


В целях обеспечения порядка организации и деятельности отдела по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, в соответствии c Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», решениями Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 № 47-рд «О структуре Администрации Шелеховского муниципального района», от 13.12.2007 № 57-рд «Об управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района», руководствуясь ст. ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района:


1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Мэра Шелеховского муниципального района от 11 июня 2008 года № 156-р «Об утверждении Положения об отделе по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района»;
2) распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2010 № 62-ра «О внесении изменений в Положение об отделе по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденное распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 11 июня 2008 года № 156-р»;
3) распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 02.05.2012 № 80-ра «О внесении изменений в Положение об отделе по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района».
3. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 


Мэр 
Шелеховского муниципального района                                                                     

М.Н. Модин





























УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района
от 22.09.2016  № 163-ра

Положение
об отделе по молодежной политике и спорту управления  образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района

	Общие положения


	1. Отдел по молодежной политике и спорту (далее – отдел) является структурным подразделением управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района (далее – управление). 
	2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной власти, законодательством Иркутской области, решениями Думы Шелеховского муниципального района, постановлениями и распоряжениями Мэра Шелеховского муниципального района, распоряжениями заместителей Мэра района, приказами начальника управления,  настоящим Положением. 
	3. Положение об отделе утверждается распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района. 
	4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Шелеховского района, организациями независимо от их организационно-правовой формы.
	5. Отдел, являясь структурным подразделением управления – учредителя муниципальных образовательных учреждений Шелеховского района,  участвует в осуществлении функций учредителя в отношении образовательных учреждений  дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
	6. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется за счет средств бюджета Шелеховского района в установленном порядке.

	Основные задачи отдела


	7. Основными задачами отдела  являются: 
1) обеспечение условий для развития на территории Шелеховского района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Шелеховского района;
          2) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
	3) разработка и осуществление мер по муниципальной поддержке молодёжных и детских общественных объединений.

	Основные функции отдела

	
	8. В соответствии с возложенными на управление задачами отдел осуществляет следующие функции:
      	1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта, разработка и реализация планов и  программ развития физической культуры и спорта;
      	2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Шелеховского района;
      	3) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории  Шелеховского района;     	4) подготовка и обеспечение утверждения календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Шелеховского района, реализация данных планов;
    	 5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
      	6) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Шелеховского района;
      	7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории Шелеховского района  официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
       	8) обеспечение осуществления мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации в установленном порядке муниципальных учреждений физической культуры, спорта, молодежной политики (далее - муниципальные учреждения дополнительного образования), определение условий и видов деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;
9) анализ, планирование, организация, регулирование и инспектирование деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации государственных стандартов в пределах своей компетенции;
      	10) определение нормативов финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования;
     	11) участие в проведении аттестации работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством;
	12) организация методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования;
     	 13) представление в соответствии с установленными формами статистической отчетности информации в органы государственного власти по различным аспектам деятельности системы физической культуры и спорта; 
     	14) информирование молодежи о потенциальных возможностях творческого, интеллектуального и физического развития, через участие в конкурсах, конференциях, фестивалях,  семинарах, военно-спортивных играх, спортивных и туристских соревнованиях, краеведческих экспедициях, социально-значимых проектах и акциях Всероссийского, областного и районного уровня;
     	15) организация и проведение районных  конкурсов, конференций, фестивалей,  семинаров, военно-спортивных игр, спортивных и туристских соревнований, краеведческих экспедиций, социально-значимых проектов и акций;
     	16)    оказание организационной и методической помощи для участия в конкурсах, конференциях, фестивалях,  семинарах, военно-спортивных играх, спортивных и туристских соревнованиях, краеведческих экспедициях Всероссийского и областного уровня;
	17) оказание организационного и методического сопровождения деятельности  детских и молодежных общественных организаций и объединений, в т.ч. оказание содействия национально-культурным детским и молодежным организациям, оказание информационной и методической поддержки;
     	18) координация деятельности субъектов профилактики в сфере профилактики наркомании и социально-негативных явлений;
     	19) организация информационно-просветительской работы среди населения по профилактике   наркомании и социально-негативных явлений - проведение акций, конференций, семинаров-тренингов, конкурсов рисунка, агитплакатов, разработка и издание буклетов, листовок, календарей, баннеров; 
    	20) организация  консультационной работы по профилактике   наркомании и социально-негативных явлений -  развитие адаптационно-профилактического кабинета;
     	21) подготовка информации и отчетной документации о состоянии  сферы физической культуры, спорта и организации мероприятий по работе с детьми и молодежью по вопросам компетенции отдела;
     	22) участие в разработке и реализации проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района, целевых муниципальных, ведомственных и социальных программ Шелеховского района, а также в формировании проекта бюджета Шелеховского района в части расходов на содержание муниципальных учреждений дополнительного образования и мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; 
	23) участие в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
    	24) подготовка предложений для поощрения  работников сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, обучающихся за успехи в работе и достижения;
	25) рассмотрение в установленном порядке обращений  органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и  граждан по вопросам компетенции отдела, подготовка проектов ответов на них;
      	26) участие в оперативных совещаниях при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции отдела, в работе консультативно-совещательных органов при Мэре района, Администрации района, иных органов;
       	27) своевременная подготовка и предоставление в установленном порядке информации о деятельности отдела в отдел информационных технологий Администрации района для размещения в сети Интернет, в  муниципальное учреждение «Редакция газеты «Шелеховский вестник», а также размещение указанной информации на информационных стендах; 
28) осуществление  обработки персональных данных, необходимых для выполнения конкретных функций в соответствии с настоящим Положением, обеспечение методического руководства муниципальных учреждений дополнительного образования при организации обработки персональных данных;
29) обеспечение безопасности персональных данных:
	работников и обучающихся  подведомственных учреждений, иных организаций, представляемых отделом к награждению государственными наградами Российской Федерации, Иркутской области  и Шелеховского района;
	при формировании и ведении Базы данных талантливой молодежи Шелеховского района, волонтерской (добровольческой) молодежи Шелеховского района;
	участников муниципальной целевой программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 годы, в том числе при обработке персональных данных в информационных системах СЭД «Дело», СЭД «Кодекс».
      30) реализация иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района, в том числе ведение оперативного банка данных в сфере профилактики наркомании и социально-негативных явлений в Шелеховском районе, разработка административных регламентов, стандартов качества   по предоставлению муниципальных услуг (функций).

4. Права отдела

     		9. Отдел в целях осуществления возложенных на него задач и выполнения своих функций обладает следующими правами:
	1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой формы сведения, материалы и документы, отчеты, необходимые для осуществления возложенных на отдел задач и функций;
2) создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции отдела; 
	3) вносить Мэру района, заместителю Мэра района по управлению социальной сферой, начальнику управления  предложения по вопросам, относящимся к компетенции отдела, а также по совершенствованию структуры и деятельности отдела; 
	4) иными правами в соответствии с законодательством Российской  Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района. 

5. Организация работы отдела
	
	10. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района. В период временного отсутствия начальника отдела его функции осуществляет лицо, определяемое распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района. В состав отдела входят муниципальные служащие, которые  назначаются и освобождаются от должности распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района. Распределение обязанностей между специалистами отдела осуществляется в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными Мэром района по согласованию с заместителем Мэра района по управлению социальной сферой и приложением к настоящему Положению.
	11. Начальник отдела:
	1) руководит деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение задач, возложенных на отдел, осуществление им своих функций с учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением; 
	представляет отдел во всех органах государственной власти, органах  местного самоуправления и организациях по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

	3) дает обязательные для исполнения указания работникам отдела, организует и проверяет их исполнение;
4) организует взаимодействие отдела с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим  законодательством, настоящим Положением, должностной инструкцией.
	
	Ответственность начальника отдела, его специалистов


12. Специалисты отдела несут дисциплинарную, административную,  уголовную ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
13. Начальник отдела персонально несет ответственность за качество и  своевременность выполнения возложенных на отдел задач и функций.








Приложение
к Положению об отделе по молодежной политике и спорту
управления образования, молодежной политики и спорта
Администрации Шелеховского муниципального района


Порядок
распределения функций между сотрудниками отдела отделе по молодежной политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта
Администрации Шелеховского муниципального района

 
№
Наименование функции
Ответственный исполнитель
Сотрудник, исполняющий функцию в период отсутствия ответственного исполнителя
	

Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта, разработка и реализация планов и  программ развития физической культуры и спорта
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Шелеховского района
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории  Шелеховского района
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Подготовка и обеспечение утверждения календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Шелеховского района, реализация данных планов
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Шелеховского района
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории Шелеховского района   официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Обеспечение осуществления мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации в установленном порядке муниципальных учреждений физической культуры, спорта, молодежной политики (далее - муниципальные учреждения дополнительного образования), определение условий и видов деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
Начальник отдела

Консультант отдела
Главный специалист отдела

	

Анализ, планирование, организация, регулирование и инспектирование деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации государственных стандартов в пределах своей компетенции
Начальник отдела

Консультант отдела
Главный специалист отдела

	

Определение нормативов финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования
Начальник отдела

Консультант отдела
Главный специалист отдела

	

Участие в проведении аттестации работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством
Начальник отдела

Консультант отдела
Главный специалист отдела

	

Организация методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Представление в соответствии с установленными формами статистической отчетности информации в органы государственного власти по различным аспектам деятельности системы физической культуры и  спорта
Начальник отдела
Главный специалист отдела

Консультант отдела

	

Информирование молодежи о потенциальных возможностях творческого, интеллектуального и физического развития, через участие в конкурсах, конференциях, фестивалях,  семинарах, военно-спортивных играх, спортивных и туристских соревнованиях, краеведческих экспедициях, социально-значимых проектах и акциях Всероссийского, областного и районного уровня
Начальник отдела
Главный специалист отдела
Консультант отдела


	

Организация и проведение районных  конкурсов, конференций, фестивалей,  семинаров, военно-спортивных игр, спортивных и туристских соревнований, краеведческих экспедиций, социально-значимых проектов и   акций
Начальник отдела
Главный специалист отдела
Консультант отдела


	

Оказание организационной и методической помощи для участия в конкурсах, конференциях, фестивалях,  семинарах, военно-спортивных играх, спортивных и туристских соревнованиях, краеведческих экспедициях Всероссийского и областного уровня
Начальник отдела
Главный специалист отдела
Консультант отдела


	

Оказание организационного и методического сопровождения деятельности  детских и молодежных общественных организаций и объединений, в т.ч. оказание содействия национально-культурным детским и молодежным организациям, оказание информационной и методической поддержки
Начальник отдела
Консультант отдела

Главный специалист отдела

	

Координация деятельности субъектов профилактики в сфере профилактики наркомании и социально-негативных явлений
Начальник отдела
Консультант отдела

Главный специалист отдела

	

Организация информационно-просветительской работы среди населения по профилактике   наркомании и социально-негативных явлений - проведение акций, конференций, семинаров-тренингов, конкурсов рисунка, агитплакатов, разработка и издание буклетов, листовок, календарей, баннеров
Начальник отдела
Консультант отдела

Главный специалист отдела

	

Организация  консультационной работы по профилактике   наркомании и социально-негативных явлений -  развитие адаптационно-профилактического кабинета
Начальник отдела
Консультант отдела

Главный специалист отдела

	

Подготовка информации и отчетной документации о состоянии  сферы физической культуры, спорта и организации мероприятий по работе с детьми и молодежью по вопросам компетенции отдела
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Участие в разработке и реализации проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района, целевых муниципальных, ведомственных и социальных программ Шелеховского района, а также в формировании проекта бюджета Шелеховского района в части расходов на содержание  муниципальных учреждений дополнительного образования и мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Участие в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Начальник отдела

Консультант отдела
Главный специалист отдела

	

Подготовка предложений для поощрения  работников сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, обучающихся за успехи в работе и достижения
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Рассмотрение в установленном порядке обращений  органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и  граждан по вопросам компетенции отдела, подготовка проектов ответов на них
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Участие в оперативных совещаниях при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции отдела, в работе консультативно – совещательных органов при Мэре района, Администрации района, иных органов
Начальник отдела

Консультант отдела
Главный специалист отдела

	

Своевременная подготовка и предоставление в установленном порядке информации о деятельности отдела в отдел информационных технологий Администрации района для размещения на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в  муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Редакция газеты «Шелеховский вестник», а также размещение указанной информации на информационных стендах
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Осуществление  обработки и обеспечение защиты персональных данных, необходимых для выполнения конкретных функций в соответствии с настоящим Положением, обеспечение методического руководства муниципальных учреждений Шелеховского района в сфере физической культуры и спорта, по вопросам законодательства о персональных данных
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Обеспечение безопасности персональных данных:
 - лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей руководителей подведомственных учреждений;
 - работников и обучающихся  подведомственных учреждений, иных организаций, представляемых отделом к награждению государственными наградами Российской Федерации, Иркутской области  и Шелеховского района;
 - при формировании и ведении Базы данных талантливой молодежи Шелеховского района, волонтерской (добровольческой) молодежи Шелеховского района;
 - участников муниципальной целевой программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 годы, в том числе при обработке персональных данных в информационных системах СЭД «Дело», СЭД «Кодекс»
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела


	

Реализация иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района, в том числе ведение оперативного банка данных в сфере профилактики наркомании и социально-
негативных явлений в Шелеховском районе, разработка административных регламентов, стандартов качества   по предоставлению муниципальных услуг (функций)
Начальник отдела
Консультант отдела
Главный специалист отдела





Начальник отдела 
по молодежной политике и спорту                                                    М.С. Масловская

