
Приложение №1  

к приказу департамента образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса             

от «15» апреля 2019 г. №164 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении молодежной политики и дополнительного образования 

 департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 

(далее – положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок организации и ведения работы управления 

молодежной политики и дополнительного образования департамента образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса (далее – УМПиДО). 

1.2.УМПиДО является структурным подразделением департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса (далее - департамент). 

1.3.УМПиДО образован с целью реализации молодежной политики и дополнительного 

образования в городе Лангепасе, направленных на обеспечение гарантий для социального 

становления, развития и самореализации детей, подростков и молодежи города Лангепаса в 

общественной жизни, создание правовых, экономических и организационных условий, исходя из 

региональных особенностей и имеющихся бюджетных средств. 

1.4.В своей деятельности УМПиДО подчиняется директору департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса (далее – директор).  

1.5.УМПиДО осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и другими документами 

Министерства образования Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, приказами и иными документами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом города Лангепаса, 

постановлениями Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и решениями Думы 

города Лангепаса, постановлениями и распоряжениями города Лангепаса, положением о 

департаменте образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, настоящим 

положением, а также иными нормативными правовыми актами. 

1.6.Положение об УМПиДО разрабатывается на основе положения о департаменте 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса и утверждается 

директором. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.Основными направлениями деятельности УМПиДО являются: 

2.1.1.Социально-гражданское развитие, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

детей, подростков и молодежи. 

2.1.2.Поддержка деловой и трудовой активности молодежи. 

2.1.3.Развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений, в том числе 

развитие добровольчества. 

2.1.4.Создание условий для реализации молодежных инициатив и поддержка талантливой 

молодежи. 

 2.1.5.Выявление, поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей и подростков. 

2.1.6.Поддержка молодой семьи, пропаганда семейных ценностей. 

2.1.7.Профилактика правонарушений, экстремизма, социально-опасных явлений в молодежной 

среде, формирование антикоррупционного поведения среди молодежи. 



2.1.8.Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с молодежью, через участие 

в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации. 

2.1.9.Обеспечение координации и контроля деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования и молодежной политики. 

2.1.10.Информационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики и 

дополнительного образования. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УМПиДО осуществляет следующие функции: 

3.1.Разрабатывает и координирует подпрограмму «Молодежь города Лангепаса» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской 

округ город Лангепас», предусматривающую обеспечение потребностей молодых граждан города в 

области образования, труда и занятости, социального обеспечения, культуры, спорта, в сфере 

организации досуга и отдыха. 

3.2.Разрабатывает и координирует подпрограмму «Патриотическое воспитание и подготовка 

граждан к военной службе» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас», предусматривающую развитие и 

совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

формирование гражданской и социальной ответственности детей и подростков образовательных 

учреждений. 

3.3.Разрабатывает и координирует подпрограмму «Общее образование, дополнительное 

образование и отдельные мероприятия в сфере образования» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас», в части 

мероприятий, предусматривающих получение общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования и организацию воспитательной деятельности. 

3.4.Контролирует реализацию соответствующих программ и мероприятий, направленных на 

профилактику алкоголизма, наркомании и социально-опасных заболеваний, экстремизма и 

правонарушений среди молодежи, особенно несовершеннолетних в части исполнения программных 

мероприятий учреждениями образования и молодежной политики. 

3.5.Осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации города Лангепаса, 

программ, планов, входящих в компетенцию УМПиДО. 

3.6.Взаимодействует с другими структурными подразделениями администрации города 

Лангепаса, предприятиями, организациями, учреждениями. 

3.7.Осуществляет контроль и координирует действия муниципальных учреждений, 

реализующих направления молодежной политики и дополнительного образования, независимо от 

форм собственности. 

3.8.Координирует деятельность Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»,  Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств»,  Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодежи» в части реализации основных направлений государственной молодежной 

политики и дополнительного образования в городе Лангепасе. 

3.9.Координирует деятельность муниципальных образовательных учреждений в области 

дополнительного образования и воспитательной работы. 

3.10.Организует мониторинг муниципальной системы образования и молодежной политики, 

сбора, обработки и анализа информации, в пределах своей компетенции. 

3.11. Осуществляет контроль качества выполнения муниципального задания в Лангепасском 

городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна», Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств»,  Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи». 



3.12. Изучает и анализирует потребности и запросы населения муниципального образования 

в области дополнительного образования, воспитательной работы и молодежной политики. 

3.13. Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения физических и 

юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции департамента, обеспечивает 

выполнение их обоснованных просьб и законных требований, принимает меры к устранению 

недостатков и нарушений деятельности подведомственных муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных учреждений молодежной политики. 

3.14.Осуществляет проведение единой политики в вопросах приобретения, разработки    и 

внедрения программных и технических средств и информационных технологий в системе 

образования и молодежной политики муниципального образования. 

3.15.Создает условия для развития и укрепления сети молодёжных учреждений и 

общественных объединений, для реализации молодёжных инициатив и социализации молодежи. 

3.16.Создает условия для развития творческой и общественной активности, досуга, 

формирования правовой компетентности молодых семей. 

3.17.Осуществляет поддержку деятельности детских и молодежных общественных 

организаций, в том числе волонтерского движения. 

3.18.Организует информационное обеспечение молодёжной политики, мероприятия по 

грантовой поддержке проектов, научно-методическое обеспечение молодёжной политики. 

3.19.Разрабатывает предложения по формированию бюджета городского округа в части 

расходов на образование, молодежной политики и соответствующих фондов развития образования и 

молодежной политики.  

3.20.Разрабатывает и осуществляет комплекс мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

3.21.Представляет к награждению работников муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных учреждений молодежной политики государственными наградами 

Российской Федерации, Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом главы города Лангепаса, Почетной грамотой Думы города 

Лангепаса, Почетной грамотой и Благодарственным письмом департамента. 

3.22.Создает банк данных о педагогических и управленческих инновациях, информирует о 

них муниципальные образовательные организации и муниципальные учреждения молодежной 

политики. 

 

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для реализации возложенных задач управление молодежной политики и дополнительного 

образования вправе: 

4.1.Получать для ознакомления, применения в своей деятельности поступающие в 

администрацию города Лангепаса, департамент образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса законодательные и иные нормативные акты и документы. 

4.2.Запрашивать и получать от должностных лиц администрации города Лангепаса, ее 

подразделений, организаций, учреждений, предприятий сведения, необходимые для выполнения 

возложенных на УМПиДО функций. 

4.3.Организовывать конференции и совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 

УМПиДО. 

4.4.Осуществлять мероприятия, направленные на  обеспечение гарантий в сфере труда и 

занятости молодежи, обеспечение соблюдения прав молодежи, содействие предпринимательской 

деятельности молодежи, поддержку молодой семьи, оказание социальных услуг молодежи 

соответствующими службами,  поддержку талантливой молодежи, пропаганду и поддержку 

массового спорта, неолимпийских видов спорта, в том числе прикладной направленности в рамках 



подготовки молодых граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, гражданское и 

патриотическое воспитание, поддержку деятельности детских, молодежных,  студенческих 

общественных объединений и органов самоуправления, стимулирование общественно-значимых 

молодежных инициатив. 

4.5.Осуществлять совместно с организациями, учреждениями, предприятиями мероприятия по 

вопросам молодежной политики и дополнительного образования в целях улучшения социально-

экономического положения детей, подростков и молодежи, их физического и духовного развития. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Руководство управлением: 

5.1.1. Методическое и общее руководство деятельностью УМПиДО осуществляет начальник 

управления молодежной политики и дополнительного образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса (далее - начальник управления).  

5.1.2.Начальник управления назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса. 

5.1.3.Начальник управления подчиняется непосредственно директору департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса. 

5.1.4.Начальник управления руководит деятельностью УМПиДО на принципах единоначалия и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на УМПиДО задач и 

осуществление им своих функций. Начальник управления осуществляет свою деятельность в 

соответствие с должностной инструкцией и настоящим Положением. 

5.1.5.Начальник управления: 

а) распределяет обязанности между специалистами УМПиДО; 

б) составляет планы работы, отчеты об итогах деятельности УМПиДО; 

в) осуществляет разработку проектов программ и иных нормативных правовых актов в 

целях реализации основных направлений образования в городе Лангепасе; 

г) принимает участие в работе экспертных комиссий, рабочих групп по вопросам 

реализации общего образования; 

д) представляет предложения директору о поощрении работников УМПиДО и наложении 

на них дисциплинарных взысканий; 

е) обеспечивает выполнение работниками УМПиДО должностных обязанностей и Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

ж) издает приказы по организационным и оперативным вопросам деятельности УМПиДО; 

з) дает работникам УМПиДО обязательные для них письменные или устные указания по 

вопросам, отнесенным к компетенции УМПиДО, контролирует их исполнение. 

и) ведет в пределах функций, возложенных на УМПиДО, прием граждан и представителей 

организаций. 

5.2.Назначение на должности муниципальной службы специалистов УМПиДО осуществляется 

на основании приказа департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса. 

5.3.Специалисты УМПиДО: 

5.3.1.Подчиняются начальнику управления. 

5.3.2.Осуществляют свою деятельность на основании положения о департаменте образования и 

молодежной политики администрации города, настоящего положения и должностных инструкций. 

5.3.3.Вносят предложения начальнику управления по совершенствованию работы УМПиДО. 

5.4.Деятельность УМПиДО осуществляется на основе годового плана работы департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса, ежемесячного плана 

работы управления молодежной политики и дополнительного образования. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. УМПиДО, его работники несут в установленном действующим законодательством 



порядке ответственность за: 

6.1.1.Своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и функций, 

состояние трудовой дисциплины, охрану труда и технику безопасности, промышленную 

санитарию. 

6.1.2.Неисполнение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Устава города Лангепаса, решений Думы города Лангепаса, 

постановлений и распоряжений администрации города Лангепаса и главы города Лангепаса, 

положения о департаменте, настоящего положения. 

6.1.3.Сохранение в тайне служебной и (или) иной конфиденциальной информации, 

ставшей им известной при исполнении должностных обязанностей. 

6.1.4.Действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан. 

6.2.УМПиДО не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, не отнесенные к 

своей компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


