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МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

 от 30.12.2021 № 543 

 

 

Положение 

об отделе по физической культуре, спорту и делам молодёжной политики 

муниципального казенного учреждения Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела по 

молодежной политике и спорту (далее – Отдел), муниципального казенного 

учреждения Управления образования Ковдорского муниципального округа 

(далее - Управление образования) в части целей и задач, возложенных на 

Отдел. 

1.2. Отдел является структурным подразделением Управления 

образования. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской области, 

местного самоуправления, нормативными актами Министерства образования 

и науки Мурманской области, Уставом Управления образования, приказами 

начальника Управления образования и иными актами Управления 

образования и настоящим Положением. 

1.3. Основной целью деятельности Отдела является реализация мер по 

физическому воспитанию населения, развитие спорта и молодежной 

политики, реализация молодежной инициативы в разных сферах жизни, 

содействие социальной защите молодежи во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

1.4. Отдел образуется, осуществляет свою деятельность под 

руководством начальника Управления образования и подотчетен 

непосредственно  ему. 

1.5. Отдел не является юридическим лицом, все исходящие документы 

готовятся за подписью начальника Управления образования с 

использованием бланков, штампа и печати Управления образования.  

 

2. Задачи Отдела 

Основными задачами Отдела являются: 



2.1. Определение приоритетных направлений молодежной политики и 

политики в области физической культуры и спорта в районе на основе 

изучения проблем молодежи и перспектив развития муниципального округа; 

2.2. Участие в реализации федеральных и краевых программ в 

области  молодежной, социальной и семейной политики, в области 

физической культуры и спорта; 

2.3. Содействие созданию и координация деятельности организаций, 

учреждений и объединений, реализующих молодежную, социальную, 

семейную политику и политику в области физической культуры и спорта; 

2.4. разработка муниципальных программ, нормативных правовых 

актов по осуществлению молодежной, социальной и семейной политики и 

политики в области физической культуры и спорта в районе и обеспечение 

их реализации; 

2.5. Проведение и реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение правовых, социально-экономических условий для воспитания, 

социального становления, самореализации молодежи в общественной жизни, 

для защиты ее прав и интересов; 

2.6. Участие в оказании организационно-методической помощи 

учреждениям по вопросам молодежной, социальной и семейной политики, 

политики в области физической культуры и спорта на территории района, в 

том числе по реализации ведомственных, муниципальных, региональных, 

федеральных целевых программ и проектов в рамках компетенции отдела. 

 

3. Основные функции Отдела 

Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Участвует в разработке прогнозов социально-экономического 

развития муниципального округа; 

3.2. Обеспечивает разработку и реализацию муниципальных программ, 

проектов постановлений, распоряжений, писем в области молодежной, 

социальной, семейной политики и политики в области физической культуры 

и спорта; 

3.3. Обеспечивает организационно-методическое взаимодействие с 

органами местного самоуправления, оказывает учреждениям 

консультативную помощь по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

3.4. Организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью; 

3.5. Обеспечивает условия для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организует  и  проводит официальные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия муниципального округа; 

3.6. Создает условия для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи; 

3.7. Осуществляет подготовку и проведение торжественных и 

праздничных мероприятий, посвященных государственным и 



профессиональным праздникам, памятным датам, дням воинской славы, 

относящихся к компетенции отдела; 

3.8. Содействует развитию молодежного, детского и 

волонтёрского  движения в муниципальном районе, оказывает поддержку 

деятельности детских, молодежных и волонтёрских общественных 

объединений; 

3.9. Разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 

развития физической культуры и спорта на территории муниципального 

округа; 

3.10. Организует и проводит массовые мероприятия, спартакиады, 

физкультурно-спортивные фестивали и другие мероприятия в пределах 

компетенции отдела; 

3.11. Осуществляет подготовку сборных команд муниципального 

района и отдельных спортсменов для участия в мероприятиях различного 

уровней; 

3.12. Организует мероприятия по проведению Всероссийского 

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

3.13. Координирует деятельность учреждений по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе по месту 

жительства населения; 

3.14. Содействует развитию системы детского, молодежного, 

семейного отдыха и оздоровления; 

3.15. Организует работу по рассмотрению обращений граждан по 

вопросам компетенции отдела; 

3.16. Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на 

формирование и развитие системы информационного обеспечения 

молодежи; 

3.17. Осуществляет поддержку талантливой молодежи; 

3.18. Содействует развитию общественно значимых инициатив и их 

практической реализации; 

3.19. Участвует в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном  положении; 

3.20. Разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции 

программы социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, 

находящихся  в социально опасном положении и защиты их социально-

правовых интересов; 

3.21. Создает условия для подготовки повышения квалификации 

специалистов, работающих с молодежью; 

3.22. Подготавливает для награждения призы, вымпелы, ленты 

чемпионов, медали, дипломы, кубки, грамоты победителей и призеров 

спортивных соревнований, физкультурных работников, активистов 

объединений, специалистов по работе с молодежью, наградные материалы; 



3.23. Организует сбор и анализ информации о реализации молодежной 

политики в районе, статистической отчетности по физической культуре и 

спорту; 

3.24. Взаимодействует с органами прокуратуры и другими 

государственными структурами по курирующим направлениям; 

3.25. Участвует в обнародовании в средствах массовой информации, 

сети Интернет материалов, касающихся работы отдела в рамках 

действующего законодательства в пределах компетенции; 

3. 26. Присваивает спортивные разряды «первый юношеский разряд», 

«второй юношеский разряд», «третий юношеский разряд», «второй 

спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квалификационные 

категории спортивных судей «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории» в соответствии с Положением о 

Единой всероссийской спортивной квалификации (ЕВСК) и Положением о 

спортивных судьях.  

  

4. Права и обязанности Отдела 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и 

функциями  имеет право: 

4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.1.2. Вносить на рассмотрение начальнику МКУ Управление 

образования предложения по реализации физического воспитания населения, 

развитию спорта и молодежной политики, реализации молодежной 

инициативы в разных сферах жизни, содействию социальной защиты 

молодежи; 

4.1.3. Участвовать в разработке комплексных программ социально-

экономического развития Ковдорского муниципального округа, 

формировании бюджета в части расходов на молодежную политику, 

физическую культуру и спорт; 

4.1.4. В рамках своей компетенции самостоятельно организовывать 

работу Отдела в соответствии с возложенными на него функциями; 

4.1.5. Запрашивать и получать необходимые информационные и 

аналитические материалы от руководителей структурных подразделений 

администрации Ковдорского муниципального округа и Управления 

образования, образовательных организаций в пределах своей компетенции; 

4.1.6. Проводить совещания, встречи с представителями 

образовательных организаций, общественных организаций муниципального 

округа для выполнения предусмотренных настоящим Положением задач; 

4.1.7. Проводить прием граждан и консультации по вопросам своей 

компетенции; 

4.1.8. Требовать от руководителей образовательных организаций 

выполнения указаний Отдела в пределах функций, предусмотренных данным 

Положением; 

4.1.9. Вносить предложения начальнику Управления образования по 

совершенствованию деятельности Управления образования; 



4.1.10. Выходить с предложениями к руководству Управления 

образования о поощрении руководителей образовательных организаций и 

сотрудников Управления образования, а также о применении к ним 

дисциплинарных взысканий; 

4.1.11. Создавать в установленном порядке при Управлении 

образования советы и комиссии, экспертные, творческие и рабочие группы 

для решения вопросов, находящихся в компетенции Отдела; 

4.1.12. В пределах своей компетенции издавать письменные 

рекомендации для руководителей образовательных организаций, а также 

проекты распорядительных документов Управления образования; 

4.1.13. По поручению начальника Управления образования принимать 

участие в работе совещаний, семинаров, в проведении проверок 

образовательных организаций в рамках компетенции Отдела.  

4.2. Обязанности Отдела:  

4.2.1. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей 

компетенции; 

4.2.2. Обеспечивать реализацию приказов начальника Управления 

образования по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

4.2.3. Работать в контакте с отделами и специалистами Управления 

образования и другими подразделениями администрации Ковдорского 

муниципального округа. 

  

5. Ответственность Отдела 

 

5.1. За разглашение сведений, составляющих охраняемую нормативно-

правовыми актами тайну, невыполнение, либо ненадлежащее выполнение 

Отделом возложенных на него задач и функций, а также за ущерб, 

причинённый гражданам, физическим и юридическим лицам в результате 

неправомерных решений, действий или бездействий, специалисты Отдела 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

6. Взаимодействие и связи 

6.1. Отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном 

взаимодействии со структурными подразделениями Управления образования 

и образовательными организациями Ковдорского муниципального округа. 

6.2. В пределах своей компетенции Отдел взаимодействует со 

структурными подразделениями администрации Ковдорского 

муниципального округа, Министерством образования и науки Мурманской 

области, подведомственными муниципальными образовательными 

организациями на территории Ковдорского муниципального округа, 

предприятиями, общественными объединениями, коммерческими и 

некоммерческими организациями и гражданами.  

 

7. Организация работы отдела 



7.1. Отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка Управления образования.  

7.2. Отдел состоит из специалистов, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с должностной инструкцией. 

7.3. Все штатные работники Отдела осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями действующего законодательства и 

должностными инструкциями, несут ответственность за выполнение своих 

функциональных обязанностей.  

7.4. Все штатные работники Отдела принимаются на работу и 

увольняются приказом начальника Управления образования на основании 

личного заявления.  

7.5. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 

функциональные права и обязанности сотрудников, иные условия 

регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации, трудовым 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка Управления 

образования, должностной инструкцией и иными актами, регулирующими 

трудовые отношения.  

 

8. Обеспечение деятельности Отдела 

8.1. Организационное, материально-техническое обеспечение 

деятельности Отдела осуществляет Управление образования Ковдорского 

муниципального округа.  

 


