Утверждено
приказом департамента
образования, науки и молодежной
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе реализации государственной молодежной политики
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области
1. Общие положения
1.1. Отдел реализации государственной молодежной политики
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области (далее - отдел) является структурным подразделением департамента
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области (далее департамент).
1.2. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя
руководителя департамента.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации, Уставом Воронежской области, законами и иными
нормативными правовыми актами Воронежской области, Положением о
департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской
области и настоящим Положением.
1.4. Положение об отделе утверждается, изменяется приказом
руководителя департамента.
1.5. Штатная численность отдела устанавливается штатным
расписанием департамента, утвержденным постановлением правительства
Воронежской области.
2.Основные задачи отдела
2.1. Реализация на территории Воронежской области государственной
молодёжной политики.
2.2. Участие в законотворческой деятельности, разработке проектов
правовых актов по вопросам молодёжной политики, областных нормативов
финансирования подведомственной сети учреждений, видов и норм
материального обеспечения работников сферы молодёжной политики.
2.3. Реализация на территории области федеральных целевых
программ, государственных программ Воронежской области, программ,

проектов и планов развития молодёжной политики в соответствии с
действующим законодательством.
2.4. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти области и органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями в
подведомственной сфере.
2.5. Обеспечение защиты интересов и социальной поддержки
молодёжи различных возрастных и социальных категорий.
3. Основные функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие основные функции:
3.1 Осуществление реализации региональных и межмуниципальных
программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью.
3.2
Разработка мер, направленных на патриотическое воспитание,
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области.
3.3 Участие в организации поисковой работы, оказание содействия
поисковым объединениям в проведении мероприятий по увековечению
памяти погибших при защите Отечества.
3.4 Формирование и ведение реестра студенческих отрядов,
созданных на территории Воронежской области, и утверждение порядка его
ведения.
3.5
Формирование и ведение реестра организаций, создающих
рабочие места для членов студенческих отрядов, и утверждение порядка его
ведения.
3.6 Ведение реестра молодежных и детских общественных
объединений в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3.7 Ведение реестра молодых специалистов.
3.8
Разработка проектов государственных, межмуниципальных и
ведомственных программ по основным направлениям реализации
государственной молодежной политики и осуществление контроля их
исполнения.
3.9 Организация развития системы конкурсов социальных проектов
среди молодежи и осуществление государственной (областной) поддержки
общественно значимых молодежных инициатив.
3.10 Осуществление
поддержки
деятельности
региональных
молодежных и детских общественных организаций, центров и домов
молодежи, военно-патриотических клубов, клубов молодой семьи,
студенческих клубов и других молодежных объединений, созданных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.11 Осуществление поддержки деятельности студенческих отрядов в
Воронежской области.

3.12 Осуществление мониторинга деятельности студенческих отрядов
в Воронежской области.
3.13 Обеспечение развития системы информации и мониторинга в
подведомственной сфере, формирования системы молодежной политики и
информирования населения области о деятельности в сфере государственной
молодежной политики.
3.14 Осуществление в установленном порядке сбора, обработки,
анализа и представления статистической отчетности в сфере образования,
науки и государственной молодежной политики, обеспечение ее
достоверности.
3.15 Осуществляет функции по выработке основных направлений
государственной (областной) молодёжной политики, нормативно-правовому
регулированию в сфере государственной молодёжной политики.
3.16 Осуществляет в пределах установленных полномочий контроль
за исполнением законодательства в области государственной молодёжной
политики, бюджетной и финансовой дисциплины в системе молодёжной
политики, а также государственной дисциплины должностных лиц.
3.17 Вносит предложения по представлению работников сферы
молодёжной политики к государственным и отраслевым наградам.
3.18 Формирует и утверждает в рамках компетенции отдела план
мероприятий для специалистов в области молодёжной политики и
координирует проведение совещаний, семинаров, фестивалей, конкурсов,
форумов и иных мероприятий с руководителями, специалистами в
установленной сфере деятельности.
3.19 Создаёт совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
рабочие группы) в подведомственной сфере, организует их работу и
обеспечивает организационно-методическое сопровождение. Привлекает
научные и иные организации, учёных и специалистов к разработке
перспективных направлений работы с молодёжью.
3.20 Разрабатывает в установленном порядке:
- положения о конкурсах в сфере государственной молодёжной
политики;
программы проведения
научно-практических
конференций,
семинаров, совещаний, выставок, конкурсов в подведомственной сфере.
3.21 Координирует
работу
и
осуществляет
методическое
сопровождение общественных молодежных институтов (молодежное
правительство, молодежный парламент и иных вновь создаваемых в рамках
решения проблем молодежи).
3.22 Содействует в организации региональных конференций лидеров
молодёжных и детских общественных организаций.
3.23 Организует проведение семинаров-совещаний для руководителей
молодёжных общественных организаций и объединений.
3.24 Организует проведение мероприятий по работе со студенческой
молодёжью:

- осуществляет проведение областного фестиваля творчества среди
образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования «Студенческая весна»,
- проводит мероприятия, посвящённые Международному Дню
студента;
- разрабатывает и реализует систему конкурсов направленных на
развитие социальных инициатив молодежи.
3.25 Совместно с заинтересованными исполнительными органами
государственной власти области в рамках своей компетенции организует
семинары-совещания
проректоров
по
воспитательной
работе
образовательных организаций высшего профессионального образования,
заместителей директоров по воспитательной работе образовательных
организаций среднего профессионального образования по вопросам системы
организации досуговой деятельности в учреждениях профессионального
образования, развития органов самоуправления, подготовки актива,
организации деятельности общественных молодёжных организаций.
3.26 Содействует в организации деятельности оборонно-спортивных,
профильных лагерей допризывной молодёжи в районах области.
3.27 Организует проведение мероприятий, посвящённых памятным
датам истории Отечества, государственным символам Российской
Федерации.
3.28 Реализует мероприятия направленные на подготовку молодежи к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в рамках
государственных программ Воронежской области.
3.29 Осуществляет поддержку деятельности:
- Центров и Домов молодёжи, информационных молодёжных центров;
- военно-патриотических, оборонно-спортивных клубов и центров,
клубов по месту жительства;
- клубов молодой семьи;
- студенческих клубов и центров;
- других молодёжных объединений.
3.30 Организует мероприятия по подготовке и поддержке
деятельности органов самоуправления образовательных организаций
высшего, среднего и общего образования.
3.31 Организует мероприятия по подготовке и обучению:
- руководителей и актива детских организаций;
- кадров и актива образовательных организаций высшего, среднего и
общего образования;
- членов педагогических отрядов;
- руководителей молодёжных центров, клубов патриотической
направленности и других профильных клубов;
- специалистов, работающих в сфере государственной молодёжной
политики.
3.22. Содействует в организации районных лагерных сборов актива
органов самоуправления детских и молодёжных общественных организаций.

3.23. Организует проведение мероприятий:
- направленных на интеллектуальное, творческое развитие молодёжи,
организацию досуговой деятельности;
- форумов молодёжи области, фестиваля клубов молодой семьи, Дня
молодёжи и других.
3.32 Осуществляет меры поддержки и развития добровольческой
деятельности (волонтерства) на территории Воронежской области.
3.33 Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ
и представление статистической отчетности в сфере государственной
молодежной политики, обеспечивает ее достоверность.
3.34 Обеспечивает развитие системы информации и мониторинга в
подведомственной сфере, формирование и развитие современной
информационной базы системы молодежной политики.
3.35 Осуществляет
информирование
населения
области
о
деятельности в сфере государственной молодежной политики.
3.36 Оказывает содействие в реализации межмуниципальных
мероприятий.
3.37 Проводит совещания и семинары для специалистов курирующих
молодежную политику в муниципальных образованиях.
3.38 Осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ
по работе с молодежью.
3.39 Создает совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
рабочие группы) в подведомственной сфере, организует их работу и
обеспечивает организационно-методическое сопровождение. Привлекает
научные и иные организации, ученых и специалистов к разработке
перспективных направлений работы с молодежью.
3.40 Организует и проводит конкурсы социальных проектов среди
молодежи, общественных организаций и учреждений, направленных на
работу с молодежью.
3.41 Осуществляет аналитическое обеспечение и мониторинг
реализации системы конкурсов социальных проектов среди молодежи и
осуществляет государственную (областную) поддержку общественно
значимых молодежных инициатив.
3.42 Организует участие молодежи региона во Всероссийских
мероприятиях и международных мероприятиях.
3.43 Осуществляет меры в сфере межконфессионального согласия на
территории Воронежской области в соответствии со своей компетенцией.
3.44 Осуществляет разработку и реализацию государственных
программ Воронежской области, направленных на укрепление гражданского
единства,
профилактику
межнациональных
(межконфессиональных)
конфликтов.
3.45 Осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по
противодействию экстремизму в молодежной среде.
3.46 Оказывает методическую помощь в организации обучения
молодежи методам предупреждения угрозы террористического акта,

минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
3.47 Участвует в пределах своей компетенции в реализации Плана
мероприятий по противодействию терроризму в Воронежской области и
осуществлении
контроля
за
состоянием
антитеррористической
защищенности образовательных организаций, в отношении которых
департаментом осуществляются функции и полномочия учредителя.
3.48 Осуществляет иные функции в соответствии с действующим
законодательством.
4. Права отдела
Отдел в своей деятельности для осуществления поставленных задач и
реализации полномочий по исполнению государственных функций в
подведомственной сфере деятельности вправе:
4.1. Запрашивать и получать:
- сведения о деятельности от субъектов подведомственной сферы
деятельности;
- справочные и информационные материалы от различных органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
4.2. Пользоваться информационными ресурсами Воронежской области.
4.3. По поручению руководства координировать деятельность
субъектов подведомственной сферы.
4.4. По поручению руководства создавать совещательные и экспертные
органы.
4.5. Привлекать в установленном порядке для выполнения
возложенных функций научные, образовательные учреждения, отдельных
ученых, специалистов органов государственной власти и органов местного
самоуправления области.
5. Обязанности отдела
Отдел обязан:
5.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и
Воронежской области.
5.2. Обеспечивать в пределах своей компетенции реализацию
возложенных на департамент функций.
5.3. Соблюдать требования регламента работы исполнительных
органов государственной власти Воронежской области.
5.4. Обеспечивать сохранность служебной и государственной тайны, не
допускать разглашения персональных данных физических лиц и иной
охраняемой законом информации.
5.5. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
5.6. Принимать в рамках своей компетенции меры и вносить
предложения руководству департамента по улучшению работы отдела.

6. Руководство отделом
6.1. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от
должности руководителем департамента в соответствии с законодательством
о государственной гражданской службе.
6.2. Начальник отдела:
- организует работу отдела в соответствии с задачами и функциями,
отнесенными к компетенции отдела, определяет круг вопросов, относящихся
к компетенции работников отдела, обеспечивает их взаимодействие,
осуществляет контроль их деятельности;
- организует перспективное и текущее планирование деятельности
отдела;
- дает поручения, подлежащие обязательному исполнению
работниками отдела, контролирует их исполнение;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
отдел задач и осуществление им своих функций, обеспечивает контроль за
выполнением плана работы и поручений руководителя департамента;
- вносит предложения руководителю департамента о поощрении
работников отдела или наложении на них дисциплинарного взыскания в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Воронежской области или делегированные ему
руководителем департамента.
7. Ответственность отдела
Отдел несет ответственность за:
7.1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение функций отдела,
предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
7.2. Невыполнение основных показателей деятельности департамента,
установленных нормативным правовым актом правительства области,
ответственность за исполнение которых возложена на отдел.
8. Реорганизация и ликвидация отдела
8.1. Прекращение деятельности отдела производится путем
реорганизации или ликвидации в установленном законодательством порядке
на основании соответствующего правового акта Воронежской области.
8.2. При реорганизации или ликвидации отдела увольняемым
сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Воронежской области.

