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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

г.о.Тольятти, 2015

I. Общие положения
1.1. Наименование структурного подразделения мэрии: Отдел
организации работы с детьми и молодежью управления образования и
занятости (далее - управление) департамента образования (далее департамент) мэрии городского округа Тольятти (далее – отдел).
1.2. Отдел образован распоряжением мэрии
городского округа
Тольятти от 11.11.2015 года № 8293 «О внесении изменений в распоряжение
мэрии городского округа Тольятти от 25.03.2014 г. № 1871-р/1 «Об
утверждении Организационной схемы функционального подчинения и
состава органов мэрии городского округа Тольятти». Изменение статуса,
структуры и прекращение деятельности отдела осуществляется на основании
распоряжения мэрии городского округа Тольятти.
1.3. Отделом руководит начальник отдела, который непосредственно
подчиняется руководителю управления.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции РФ,
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов городского
округа Тольятти, в том числе Устава городского округа Тольятти, Положения
о департаменте, Положения об управлении, а также настоящего Положения.
1.5. Штатное расписание отдела и условия оплаты труда работников
утверждаются мэром городского округа Тольятти.
Подбор и расстановка кадров в отделе осуществляется кадровой
службой по согласованию с начальником отдела, руководителем управления,
руководителем департамента.
1.6. Положение об отделе разрабатывается начальником отдела и
утверждается приказом руководителя департамента.
Настоящее Положение изменяется в соответствии с изменением целей,
задач, функций, прав, ответственности, возложенных на отдел.
II. Основные цели и задачи отдела
2.1. Основной целью деятельности отдела является создание условий
для самореализации детей и молодежи и включения ее в социальноэкономическое развитие городского округа.
2.2. Для достижения поставленной цели отделу необходимо решение
следующих задач:
2.2.1. Анализ социально-экономического положения детей и молодежи,
прогнозирование развития процессов в молодежной среде, определение
приоритетных
направлений
муниципальной
молодежной
политики,
формирование нормативной правовой базы в сфере регулирования молодежной
политики.
2.2.2. Обеспечение разработки и реализации муниципальных проектов и
программ в сфере организации работы с детьми и молодежью.

2.2.3. Координация работы муниципального бюджетного учреждения
городского округа Тольятти «Дом молодежных организаций Шанс».
2.2.4. Координация работы по созданию условий для непосредственного
включения молодежи в решение задач социально-экономического развития
городского округа, организация и проведение разъяснительной работы среди
населения городского округа по вопросам организации работы с детьми и
молодежью.
2.3. Оценка деятельности отдела утверждается на основании целевых
показателей эффективности и (или) результативности, утверждаемых
приказом руководителя департамента.
III. Основные функции отдела
3.1. Для решения задачи № 1 «Анализ социально-экономического
положения детей и молодежи, прогнозирование развития процессов в
молодежной среде, определение приоритетных направлений муниципальной
молодежной политики, формирование нормативной правовой базы в сфере
регулирования молодежной политики» отдел выполняет следующие функции:
3.1.1. Организует деятельность по проведению социологических
исследований, сбору информации о социально-экономическом положении детей и
молодежи, анализу опыта других регионов в сфере реализации молодежной
политики.
3.1.2. Организует подготовку информационных, справочных, методических
и иных материалов, касающихся положения детей и молодежи и тенденций
развития молодежной среды.
3.1.3. Организует подготовку предложений по определению приоритетных
направлений муниципальной молодежной политики.
3.1.4. Организует работу по разработке проектов муниципальных правовых
актов в сфере регулирования молодежной политики.
3.1.5. Организует подготовку итоговых материалов об основных
показателях развития молодѐжной политики в рамках отчета о социальноэкономическом развитии городского округа Тольятти.
3.1.6. Организует подготовку предложений по внедрению новых методов и
форм работы в сфере молодежной политики.
3.1.7. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти,
учреждениями, органами местного самоуправления, организациями, союзами,
движениями по вопросам реализации молодежной политики в городском округе
Тольятти.
3.2. Для решения задачи № 2 «Обеспечение разработки и реализации
муниципальных проектов и программ в сфере организации работы с детьми и
молодежью» отдел выполняет следующие функции:
3.2.1. Осуществляет разработку и реализацию проектов и программ,
направленных на содействие развитию человеческого потенциала, формирование
системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, в том числе:

3.2.1.1. проекты и программы, направленные на содействие развитию
человеческого потенциала, формирование системы поддержки инициативной и
талантливой молодежи;
3.2.1.2 проекты и программы, направленные на профилактику негативных
явлений в молодежной среде, содействие социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;
3.2.1.3. проекты и программы, направленные на содействие занятости
молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику и развитие
инновационной экономики;
3.2.1.4. проекты и программы, направленные на развитие международного
молодежного сотрудничества.
3.2.2. Готовит предложения по участию отдела в реализации областных и
федеральных проектов и программ в сфере организации работы с детьми и
молодежью, организует и контролирует участие в реализации областных и
федеральных проектов и программ в сфере организации работы с детьми и
молодежью.
3.2.3. Организует реализацию прав органов местного самоуправления
муниципальных образований в Самарской области в сфере молодежной политики:
3.2.3.1. реализация прав на участие в разработке и обсуждении стратегии
государственной молодежной политики в Самарской области, в том числе вносит
предложения по ее содержанию;
3.2.3.2. реализация прав на участие в разработке плана мероприятий по
реализации стратегии государственной молодежной политики в Самарской
области, а также иных планов мероприятий в сфере реализации молодежной
политики, в том числе вносит предложения по их содержанию;
3.2.3.3. реализация прав на участие в подготовке и обсуждении доклада
Правительства Самарской области об основных результатах реализации
молодежной политики в Самарской области;
3.2.3.4. реализация прав на участие в разработке областных целевых
программ (подпрограмм) в сфере молодежной политики в порядке, установленном
Правительством Самарской области, а также по согласованию принимать участие
в реализации областных целевых программ (подпрограмм) в сфере молодежной
политики.
3.3. Для решения задачи № 3 «Координация работы муниципального
бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Дом молодежных
организаций Шанс» отдел выполняет следующие функции:
3.3.1. Оказывает содействие развитию детских и молодежных
объединений на базе профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, по месту работы и по
месту жительства детей и молодежи.
3.3.2. Создает условия для участия детских и молодежных объединений в
разработке и реализации программ и проектов по приоритетным направлениям
муниципальной молодежной политики, в том числе на конкурсной основе.

3.3.3. Осуществляет взаимодействие с некоммерческими организациями
городского округа Тольятти по вопросам формирования и реализации
молодежной политики.
3.4. Для решения задачи №4 «Координация работы по созданию условий
для непосредственного включения молодежи в решение задач социальноэкономического развития городского округа, организация и проведение
разъяснительной работы среди населения городского округа по вопросам
организации работы с детьми и молодежью» отдел выполняет следующие
функции:
3.4.1. Организует проведение работ по формированию и обеспечению
деятельности молодежных общественных советов.
3.4.2. Ведет разъяснительные работы среди населения городского округа с
использованием средств массовой информации.
3.5. Для решения возложенных на отдел задач выполняет следующие
функции:
3.5.1. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образующихся в процессе
деятельности отдела.
3.5.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов
городского округа Тольятти по вопросам, входящим в компетенцию отдела
3.5.3. Организует и контролирует работу по рассмотрению и
подготовке ответов на письменные обращения физических и юридических
лиц в сроки, установленные Регламентом делопроизводства и
документооборота в мэрии городского округа Тольятти.
3.5.4. Организует работу с документами в системе электронного
документооборота «Дело».
IV. Структура подразделения
4.1. Отдел не имеет в своем составе структурных подразделений.
V. Руководство отделом
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела.
5.2. Начальник отдела:
- от имени отдела осуществляет права отдела;
- организует работу отдела, утверждает плановые показатели работы,
осуществляет общее методическое руководство работой, контролирует и
анализирует ее состояние;
- проводит разграничение компетенции и распределяет задания между
специалистами отдела;
- вносит на рассмотрение непосредственного вышестоящего
руководителя предложения по вопросам, входящих в компетенцию Отдела
молодежи;
- принимает решения в пределах компетенции отдела;
- участвует в работе совещаний при рассмотрении вопросов,
относящихся к компетенции отдела;

- в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам
организации деятельности отдела, дает указания и поручения, обязательные
для исполнения всеми сотрудниками отдела;
- проводит разграничение компетенции и распределяет обязанности
между сотрудниками отдела;
- требует от сотрудников отдела выполнения их должностных
обязанностей;
- визирует проекты нормативных правовых актов, подписывает
документы в пределах своей компетенции;
- участвует в конкурсе на замещение вакантной должности;
- повышает свою квалификацию и продвигается по службе;
- соблюдает и исполняет требования Конституции РФ,
законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, Самарской
области, муниципальных правовых актов городского округа Тольятти;
- исполняет требования, отраженные в должностной инструкции
начальника отдела;
- разрабатывает должностные инструкции специалистов отдела;
соблюдает
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
установленного в мэрии городского округа Тольятти, порядок работы со
служебной информацией;
- поддерживает необходимый для должности уровень квалификации;
- контролирует исполнение специалистами отдела своих должностных
обязанностей;
- соблюдает нормы служебной этики;
- осуществляет право на участие в разработке и обсуждении стратегии
государственной молодежной политики в Самарской области, в том числе
вносит предложения по ее содержанию.
5.4. В соответствии с Конституцией РФ, законодательными и иными
нормативными
правовыми
актами
РФ
и
Самарской
области,
муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, в т.ч.
Уставом городского округа Тольятти начальник отдела несет
ответственность за:
- принятие решений, а также разработку и (или) визирование проектов
документов,
противоречащих
действующему
законодательству
и
муниципальным правовым актам городского округа Тольятти;
- своевременное и качественное выполнение планов работ;
- состояние трудовой и профессиональной дисциплины среди
подчиненных;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, изложенных в должностных инструкциях;
- причинение материального ущерба в пределах, определенным
действующим трудовым и гражданским законодательством.
Начальник отдела

