
                                                                            
                                                                                        Утверждено 

приказом Управления образования 

«_4_» __09__   2014    г., №_75/2__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного 

образования детей (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Управления образования местной администрации Терского 

муниципального района (далее - Управление образования). 

1.2. Отдел создан с целью реализации государственной  молодежной политики, 

формирования политики в области воспитания и дополнительного 

образования, повышения их общественного статуса  в системе образования 

Терского муниципального района. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики; 

- Законами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 

Об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» В Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республике; 

- Нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики в области образования и  молодежной 

политики; 

- Положением об Управлении образования; 

- Настоящим положением. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во   взаимодействии с           

соответствующими  органами местного самоуправления, с учреждениями  

образования, культуры, спорта, с  общественными и иными организациями в 

пределах своей компетенции. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА  

 

2.1. Реализация целостной государственной молодежной политики в 

муниципальном районе; 

2.2. Разработка и осуществление совместно  с заинтересованными органами и     

ведомствами  мер по созданию всестороннего развития молодежи, ее 

адаптации к самостоятельной жизни, обеспечения защиты прав и 

законных интересов молодых граждан 

 



2.3. Осуществление мер по поддержке молодых семей, талантливой молодежи, 

молодежных и детских общественных объединений, содействие 

духовному и физическому развитию молодежи, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

2.4. Содействие созданию экономический условий для профориентации, 

решения вопросов первичной занятости, содействие решению других 

социально-экономических проблем молодежи. 

2.5. Проведение работы по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной среде. 

2.6. Поддержка позитивных форм молодежного досуга, организация работы с 

подростками и молодежью по месту жительства. 

2.7. Создание условий для полноценного участия  подростков и молодежи в 

региональном, межрайонном и международном сотрудничестве. 

2.8. Содействие в создании сети учреждений, общественных организаций, 

фондов деятельность которых направлена на решение проблем молодежи 

2.9. Информационно-методическое обеспечение молодежной политики. 

2.10. Содействие сохранению и развитию сети учреждений дополнительного 

образования детей. 

2.11. Организация деятельности учреждений дополнительного образования 

детей по различным видам образовательной деятельности: спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, научно-технической, 

военно-патриотической и др. 

2.12. Координация  деятельности образовательных учреждений по вопросам 

исполнения действующего законодательства об образовании в части 

обеспечения образовательными учреждениями прав и гарантий детей и 

подростков на получение дополнительного образования и воспитательных 

услуг, определенных Конституцией РФ и ФЗ Об образовании в РФ. 

2.13. Участие в разработке и реализации муниципальной Программы развития 

образования в части воспитания и дополнительного образования детей, с 

учетом территориальных социокультурных, национальных и других 

особенностей. 

2.14. Обеспечение организационных, информационных условий для развития 

воспитательных систем в образовательных учреждениях муниципального 

района, упорядочение их деятельности, содействие развитию, социальной 

и культурной компетентности личности детей и подростков, их 

социализации в обществе и формированию гражданской позиции 

2.15. Выявление и распространение инновационного опыта в воспитании, 

формирование оперативного банка данных о состоянии системы  

воспитания и дополнительного образования детей муниципального 

района. 

 

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Участвует в реализации республиканских целевых программ и 

разрабатывает целевые программы в сфере молодежной политики в 

муниципальном районе. 



3.2. Совершенствует формы и методы реализации молодежной политики на 

территории муниципального района. 

3.3. Разрабатывает проекты нормативно - правовых актов по вопросам 

молодежной политики в муниципальном районе, вносит на утверждение в 

установленном порядке. 

3.3. Поддерживает и содействует реализации социально значимых инициатив 

молодежи района. 

3.4. Поддерживает талантливую молодежь, содействует становлению и 

развитию творческих молодежных коллективов. 

3.5. Содействует нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. 

3.6. Содействует социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию подростков и молодежи в районе. 

3.7. Содействует реализации социальных проектов, образовательных и 

исследовательских программ, направленных на развитие научного, 

технического и художественного творчества подростков и молодежи. 

3.8. Сотрудничает со всеми молодежными организациями, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и участвуют 

в решении проблем, касающихся молодежи. 

3.9. Организует совместно с другими заинтересованными организациями и 

ведомствами мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

3.10. Взаимодействует с районными общественными организациями, 

ассоциациями, союзами, объединениями и движениями для совместной 

реализации проектов и мероприятий, направленных на выполнение 

молодежных программ. 

3.11. Организует и проводит семинары, конференции, совещания по 

молодежным проблемам, принимает участие в региональных 

мероприятиях, посвященных обсуждениям и решениям проблем 

подростков и молодежи. 

3.12. Организует проведение фестивалей, конкурсов, акций и других 

мероприятий для молодежи. 

3.13. Осуществляет взаимодействие с органами по делам молодежи других 

районов и регионов, в том числе с целью проведения совместных 

мероприятий. 

3.14. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ 

информации, касающейся работы с молодежью. 

3.15. Координирует деятельность органов по работе с молодежью сельских 

поселений по реализации программ в области молодежной политики, 

осуществляет организационно – методическое руководство за их 

деятельностью. 

3.16. Запрашивает и получает в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций, предприятий информацию, 

необходимую для осуществления возложенных на отдел функций. 

3.17. Взаимодействует со средствами массовой информации для освещения 

ситуации в молодежной среде, результатов выполнения  молодежных 



программ, реализации совместных проектов и мероприятий в области 

молодежной политики. 

3.18. Анализирует эффективность работы системы дополнительного 

образования детей,  воспитательной деятельности образовательных 

учреждений. 

3.19. Организует и проводит массовые мероприятия по всем направлениям 

воспитания, направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и употребления несовершеннолетними психотропных 

веществ. 

3.20. Координирует деятельность образовательных учреждений по вопросам 

воспитания и дополнительного образования детей,  организации досуга, 

отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

3.21. Координирует деятельность образовательных учреждений за 

осуществлением физического воспитания детей и подростков. 

3.22. Осуществляет сбор, систематизацию, анализ оперативной информации о 

состоянии системы дополнительного образования и воспитания в 

образовательных учреждениях 

3.23. Организует и проводит семинары, конференции, совещания по вопросам, 

воспитания и дополнительного образования детей. 

3.24. Координирует работу  детских общественных организаций и объединений. 

3.25. Взаимодействует со средствами массовой информации по освещению 

содержания, опыта, проблем воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 

 

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
 

4.1. Структура, численность и штатное расписание отдела определяется в 

соответствии с Положением об Управлении образования, на основании 

Постановления Главы местной администрации муниципального района и 

состоит из: 

- начальника отдела- 1 ед. 

- методиста отдела - 1 ед. 

4.2. Руководство отделом осуществляется начальником отдела. 

4.3. Начальник отдела, методист отдела назначаются на должности и 

освобождаются от нее приказом начальника Управления образования. 

4.4. В своей деятельности начальник отдела непосредственно подчиняется 

начальнику Управления образования. 

4.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение, 

возложенных на отдел задач, отвечает за соблюдением трудовой 

дисциплины работниками отдела. 

4.6. Должностные обязанности работника отдела определяется должностной 

инструкцией, подготовленной начальником отдела, и утвержденной 

начальником Управления образования. 

4.7. Начальник отдела представляет отдел на еженедельных аппаратных 

совещаниях у начальника Управления образования, еженедельно 



подводит итоги деятельности, планирует работу на следующую неделю 

и более длительный период. 

4.8. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

на год. 

4.9. Работа отдела осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

принятыми в Управлении образования 

 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1.  Отдел несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на него задач и функций. 

5.2.      Работники отдела несут дисциплинарную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Изменение и дополнение в настоящее Положение вносится в установленном 

порядке и утверждается приказом начальника Управления образования 

 

 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЛЕКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

 

6.1. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация отдела 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в 

порядке установленном органом местного самоуправления. 

6.2. При прекращении деятельности отдела работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ТЭРЧ  РАЙОНЫМ  И АДМИНИСТРАЦИЯМ  

ЩIЭНЫГЪЭ  IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ 

 КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ХАЛКЪГЪА БИЛИМ  БЕРИУ  

УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

«_4__ » _09_2014г.                                                                               №__75/2___ 

 

ГП Терек 

 

Об утверждении Положения об отделе молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования детей  

Управления образования местной администрации  

Терского муниципального района 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 24.04.2014 года № 23-РЗ «Об образовании» в целях 

упорядочения работы, определения задач отдела молодежной политики 

воспитательной работы и дополнительного образования детей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования детей   Управления 

образования местной администрации Терского муниципального района. 

2. Считать утратившим силу Положение об отделе молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования детей Управления 

образования местной администрации Терского муниципального района № 20 

от 05  марта 2010 года.  

3    Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Болотокову А.Л. 

 

 

                         

 

Начальник                                                     М.Т. Вариева 

 


