
ПОЛОЖЕНИЕ 

о секторе по делам молодежи, физической культуры и спорта  

Отдела образования Администрации Шумихинского района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования 

Администрации Шумихинского района (далее - Сектор) является органом исполнительной 

власти Шумихинского района в составе Отдела образования Администрации Шумихинского 

района, осуществляющим функции регулирования и межотраслевой координации в сфере 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется: 

- Конституция РФ, 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- и другие федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

- Устав Курганской области, законы и иные нормативные правовые акты Курганской 

области; 

- Устав Шумихинского района Курганской области и иные муниципальные правовые акты 

Шумихинского района Курганской области; 

- иные правовые акты, регулирующие деятельность отдела образования Администрации 

Шумихинского района. 

 

2. Основные задачи Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Отдела образования Администрации Шумихинского района по реализации 

направлений государственной молодежной политики и политики в области физической 

культуры и спорта на территории муниципалитета 

2.1. формирование единой молодежной политики, политики в области физической 

культуры и спорта на территории муниципалитета; 

2.2. разработка и реализация программ муниципалитета, участие в региональных и 

федеральных программах по делам молодежи, в области физической культуры и спорта 

обобщение и распространение передового опыта, проведение конференций, семинаров в 

рамках своих полномочий; 

2.3. освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся молодежной 

политики, политики в области физической культуры и спорта; 

2.4. разработка проектов нормативно-правовых актов в данной сфере в рамках своих 

полномочий; 

2.5. организация работы по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность; 

2.6. организация работы по содействию профориентации и карьерным устремлениям 

молодежи; 

2.7. организация работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

2.8. организация работы по вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и занятия 

спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 



2.9. организация работы по развитию молодежного самоуправления; 

2.10. организация работы по формированию у молодежи традиционных семейных 

ценностей; 

2.11. организация работы по развитию проектной деятельности молодежи; 

2.12. организация социальной работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, профилактика негативных социальных явлений в молодежной 

среде:  

- организация взаимодействия с иными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнение 

постановлений, принимаемых КДН и ЗП на территории Шумихинского района; 

- участие в разработке и реализации целевых программ муниципалитета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с компетенцией; 

- осуществление организационно-методического обеспечения и координации данной 

деятельности; 

- оказание содействия детским и молодежным организациям, общественным 

объединениям, фондам и иным общественным организациям, деятельность которых связана с 

осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

- участие в работе по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 

- осуществление работы в целях привлечения несовершеннолетних, находящихся в 

Районном межведомственном банке данных семей в СОП, к занятиям в объединениях 

дополнительного образования; 

2.13. организация работы по вовлечению молодежи в занятия творческой 

деятельностью; 
2.14. организация работы по выявлению и поддержке талантливой молодёжи; 

2.15. утверждение единого календарного плана событий в сфере молодежной политики, 

организация их проведения; 

2.16. организация в установленном порядке и проведение событий в сфере молодежной 

политики различного уровня в рамках своих полномочий на территории муниципалитета; 

2.17. сотрудничество с другими структурными подразделениями Администрации 

Шумихинского района в решении проблем детей и молодежи в рамках своих полномочий; 

2.18. создание условий для всех категорий и групп населения (в том числе развитие 

детско-юношеского спорта - школьный и студенческий спорт) для занятия физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва Курганской области; 

2.19. утверждение единого календарного плана муниципальных соревнований, 

организация их проведения; 

2.20. организация в установленном порядке и проведение соревнований различного 

уровня в рамках своих полномочий; 

2.21. контроль за эффективностью использования муниципальных физкультурно-

спортивных и спортивных сооружений, принятие необходимых мер по предотвращению 

использования названных сооружений не по прямому назначению в рамках своих 

полномочий. 

 

3. Основные функции Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Отдела образования Администрации Шумихинского района 

3.1. обеспечение выполнения нормативно-правовых актов Российской федерации, 

Курганской области и Администрации Шумихинского района, осуществление контроля за их 

реализацией в пределах своей компетенции; 

3.2. координация и организация работы по вовлечению молодежи в волонтерскую 

деятельность; 



3.3. координация и организация работы по содействию профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи; 

3.4. координация и организация работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

3.5. координация и организация работы по вовлечению молодежи в здоровый образ 

жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

3.6. координация и организация работы по развитию молодежного самоуправления; 

3.7. координация и организация работы по формированию у молодежи традиционных 

семейных ценностей; 

3.8. о координация и рганизация работы по развитию проектной деятельности 

молодежи; 

3.9. координация и организация социальной работы с молодыми людьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, профилактика негативных социальных 

явлений в молодежной среде:  

- организация взаимодействия с иными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнение 

постановлений, принимаемых КДН и ЗП на территории Шумихинского района; 

- участие в разработке и реализации целевых программ муниципалитета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с компетенцией; 

- осуществление организационно-методического обеспечения и координации данной 

деятельности; 

- оказание содействия детским и молодежным организациям, общественным 

объединениям, фондам и иным общественным организациям, деятельность которых связана с 

осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

- участие в работе по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 

- осуществление работы в целях привлечения несовершеннолетних, находящихся в 

Районном межведомственном банке данных семей в СОП, к занятиям в объединениях 

дополнительного образования; 

3.10. координация и организация работы по вовлечению молодежи в занятия 

творческой деятельностью; 
3.11. координация и организация работы по выявлению и поддержке талантливой 

молодёжи; 

3.12. обеспечение широкого вовлечения граждан в занятия физической культурой и 

спортом, организация их физического воспитания, подготовка спортивного резерва 

Курганской области, выполнения жителями муниципалитета нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

3.13. осуществление функции координации и реализации государственной молодежной 

политики, политики в области физической культуры и спорта в муниципалитете; 

3.14. разработка проектов концепций, комплексных и целевых программ по вопросам, 

отнесенным к компетенции Сектора; 

3.15. обеспечение организации проведения муниципальных соревнований различной 

направленности, осуществление контроля за проведением мероприятий в рамках своих 

полномочий; 

3.16. обеспечение контроля подбора, расстановки, воспитания и повышения 

квалификации физкультурных кадров, а так же их работы, учет специалистов по физической 

культуре и спорту; 

3.17. оказание в пределах своей компетенции помощи объединениям дополнительного 

образования и привлечение их в установленном порядке к реализации социальных программ 

и проектов, сотрудничество с региональными благотворительными фондами; 

3.18. ведение учета всей работы по физической культуре и спорту, составление отчетов о 

проделанной работе; 



3.19. организация событий, направленных на развитие инициативы и всестороннее 

удовлетворение интересов детей и молодежи в рамках своих полномочий; 

3.20. присвоение в установленном порядке спортивных разрядов и званий; 

3.21. рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Сектора и принятие по ним необходимых мер в рамках своих полномочий; 

3.22. содействие созданию в подведомственных Отделу образования Администрации 

Шумихинского района образовательных организациях условий обучения и воспитания, 

соответствующих современным требованиям (в части материально-технического и кадрового 

обеспечения); 

3.23. осуществление сбора, систематизации и анализа статистических данных, 

подготовки отчетов, информации, справок и иных документов по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 

4. Права Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела 

образования Администрации Шумихинского района 

Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования 

Администрации Шумихинского района имеет право: 

4.1. Контролировать состояние реализации государственной молодежной политики, 

политики в области физической культуры и спорта в подведомственных Отделу образования 

Администрации Шумихинского района образовательных организациях в рамках своих 

полномочий. 

4.2. Получать от муниципальных и общественных организаций сведения по 

статистической отчетности по вопросам молодежной политике, физической культуры и 

спорта, необходимую Сектору для решения возложенных на него задач. 

4.3. Получать в установленном порядке от местных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций независимо от форм 

собственности информацию, документы и иные материалы в рамках своих полномочий; 

4.4. Осуществлять контроль за состоянием молодежной политики, физкультурной и 

спортивной работы в муниципальных и общественных организациях, а так же в спортивных 

организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

4.5. Созывать в установленном порядке конференции, совещания и семинары по 

вопросам, находящимся в компетенции сектора. 

4.6. Участвовать в разработке и реализации муниципальных целевых программ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.6. Осуществлять организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, 

подведомственных Отделу образования Администрации Шумихинского района; 

4.7. Оказывать содействие детскими и молодежным общественным объединениям, иным 

организациям с целью профилактики асоциальных явлений в детско-молодежной среде. 

4.8. Участвовать в организации отдыха, досуга и занятости детей и молодежи. 

 

5. Взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями всех форм 

собственности 

Сектор по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования 

Администрации Шумихинского в процессе выполнения возложенных на него задач 

взаимодействует со структурными подразделениями Администрации Шумихинского района, 

организациями, учреждениями, предприятиями и общественными объединениями, 

расположенными на территории муниципалитета, получает от них информацию в 

установленном порядке, документы и статистические данные, а так же иные материалы, 

необходимые для исполнения возложенных на отдел задач. 

 



6. Структура Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела 

образования Администрации Шумихинского района  

6.1. Структура Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела 

образования Администрации Шумихинского района утверждается штатным расписанием 

Отдела образования Администрации Шумихинского района. 

 

7. Руководство Сектора по делам молодежи, физической культуры и спорта Отдела 

образования Администрации Шумихинского района  

7.1. Сектор возглавляет заведующий сектором по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района, который назначается 

на должность и освобождается от должности начальником Отдела образования 

Администрации Шумихинского района. 

7.2. Права и обязанности, квалификационные требования к должности, полномочия и 

ответственность заведующего сектором по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Отдела образования Администрации Шумихинского района определяются должностной 

инструкцией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

типовым справочником квалификационных характеристик служащих органов местного 

самоуправления. Должностная инструкция утверждается начальником Отдела образования 

Администрации Шумихинского района. 

 

8. Прекращение деятельности Сектора по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Отдела образования Администрации Шумихинского района  

8.1. Прекращение деятельности (ликвидация или реорганизация) Сектора по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Отдела образования Администрации 

Шумихинского района осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.2. Прекращение деятельности Сектора производится с соблюдением процедур, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Сектор несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных), обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном 

порядке документы по личному составу. 

6.4. При реорганизации Сектора все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные) передаются в соответствии с установленными правилами его 

правопреемнику. 
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