2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Отдел по молодежной политике и военно-патриотическому воспитанию
осуществляет на территории муниципального образования «Псковский район»
следующие задачи:
- обеспечение реализации государственной молодежной политики и военнопатриотического воспитания на территории муниципального образования «Псковский
район»;
- вовлечение детей и молодежи в социальную, экономическую, политическую и
культурную жизнь государства и общества;
- участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для
всестороннего развития детей и молодежи;
- поддержка социально значимых инициатив населения, связанных с решением
молодежных проблем;
- координация работы по нравственному, военно-патриотическому, физическому и
духовному воспитанию молодежи;
- интеграция молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в жизнь
общества;
- участие в системе профилактики правонарушений в молодежной среде;
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
3.1. Отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет
следующие функции:
-участие в разработке программ, проектов, мероприятий, акций по направлениям
деятельности;
- разработка и вынесение на утверждение в установленном порядке проектов,
планов и предложений по реализации государственной молодежной политики и военнопатриотического воспитания на территории муниципального образования «Псковский
район» с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- проведение анализа ситуации в сфере молодежной политики, эффективности мер
государственной политики в отношении молодежи и регулярное информирование об этом
Администрации Псковского района;
- содействие в работе с молодыми семьями;
- координация взаимодействия и сотрудничества муниципальных учреждений
сферы молодежной политики с общероссийскими, межрегиональными, региональными
молодежными объединениями, с международными молодежными организациями по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
- организация совместной работы с заинтересованными лицами по организации
летнего отдыха детей и подростков, а также развитию молодежного отдыха;
- привлечение молодежных и детских объединений к разработке проектов, планов
и документов по вопросам молодежной политики и военно-патриотического воспитания;
- участие и содействие организации и проведению районных, областных,
межрегиональных, российских и международных мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
-проведение мониторинга по оценке эффективности основных мероприятий
программы;
- осуществление поддержки программ молодежных, детских и иных общественных
объединений в части, совпадающей по целям и задачам с государственной молодежной
политикой;
- взаимодействие со средствами массовой информации по направлениям, входящим
в его компетенцию;
- осуществление мер по поддержке талантливых детей и молодежи;

- по согласованию с заместителем главы Администрации совместно с
финансовыми органами определяет направление финансирования мероприятий в сфере
молодежной политики и военно-патриотического воспитания;
- создание информационной базы данных, оказание методической помощи и
содействие юридическим и физическим лицам по направлениям деятельности отдела;
- осуществление мер по организации патриотического воспитания обучающихся
общеобразовательных учреждений, их подготовке к военной службе на базе
общеобразовательных учреждений:
 по деятельности военно-патриотических клубов, объединений, центров и
т.д.;
 по организации военно-спортивных игр и соревнований на местности;
 по созданию поисковых объединений;
3.2. Отдел осуществляет участие в организации и проведении региональных,
муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам патриотического
воспитания подрастающего поколения;
3.3. Отдел организует участие общеобразовательных учреждений Псковского
района в областных научно – практических конференциях на патриотическую тематику;
3.4. Отдел изучает и обобщает опыт патриотического воспитания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Псковского района;
3.5. Осуществляет координирующую и организационно – пропагандистскую
деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных
учреждений района:
- координирует работу общеобразовательных учреждений по активизации взаимодействия
с воинскими частями, силовыми ведомствами, ветеранскими организациями, оборонноспортивными обществами и т.п. по решению задач патриотического воспитания
обучающихся;
- координирует работу по установлению общеобразовательными учреждениями
Псковского района шефских отношений с воинскими частями, силовыми ведомствами,
ветеранскими организациями, оборонно-спортивными обществами и т.п. для решения
задач патриотического воспитания обучающихся;
- организует и проводит областные молодежно-патриотические акции;
- координирует через взаимодействие с военным комиссариатом Псковского района и
муниципальным органом управления образования организацию и проведение военнополевых сборов обучающихся общеобразовательных учреждений;
- организует проведение районных спортивных игр и соревнований (в том числе игры
«Зарница», спортивно-патриотическая акция «Снежный десант»;
- координирует организацию и работу штаба ВВПОД «Юнармия»;
- координирует через взаимодействие с муниципальным органом управления образования
организацию и проведение в общеобразовательных учреждениях района мероприятий,
посвященным Дням воинской славы России, Дню России, Дню призывника, Я –
гражданин России и другим знаменательным датам;
- координирует работу по организации волонтерского движения по оказанию помощи
ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., локальных войн и военных конфликтов;
3.6. Отдел осуществляет мониторинг, обобщение и обеспечение деятельности
общеобразовательных учреждений Псковского района по патриотическому воспитанию
обучающихся.
3.7. Отдел организует и координирует работу Молодежного Совета Псковского
района.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА
4.1. Отделу предоставляется право:

- представлять Администрацию Псковского района по всем вопросам, входящим в
компетенцию Отдела;
- принимать участие в совещаниях, семинарах, проверках и мероприятиях,
проводимых Администрацией Псковского района, ее структурными подразделениями по
вопросам, связанным с деятельностью отдела;
- взаимодействовать в своей деятельности со структурными подразделениями
Администрации Псковского района, организациями, находящимися на территории
муниципального образования, общественными организациями;
- разрабатывать и вносить предложения Главе администрации Псковского района в
области молодежной политики и военно-патриотического воспитания;
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности,
планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- осуществлять иные права, прямо вытекающие из задач, функций и полномочий
Отдела по делам молодежи и военно-патриотического воспитания.
4.2. Отдел обязан обеспечить выполнение основных направлений деятельности,
определенных настоящим Положением.
5. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОТДЕЛА
5.1. Формируется за счет средств на выполнение муниципального задания
учреждением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работники отдела по молодежной политике и военно-патриотическому воспитанию
несут ответственность за:
6.1.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
6.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,
в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством
6.3. За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим
законодательством.

