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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном молодёжном Центре муниципального казённого учреяедения 

Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района

Районный молодёжный Центр является структурным подразделением 

муниципального казённого учреждения Управление культуры и молодёжной 

политики Мошковского района, созданным с целью оказания услуг для 

социально-активного развития молодежи Мошковского района, поддержки 

молодежных инициатив, вовлечение подростков и молодежи в реализацию 

государственной молодежной политики на местном уровне и программы 

социально-экономического развития местного сообщества.

1.1. Положение о районном молодёжном Центре (РМЦ) муниципального 

казённого учреждения Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района определяет основные задачи и функции РМЦ, порядок его 

деятельности.

1.2. РМЦ организует и осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным начальником и в интересах МКУ УК и МП.

1.3. Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

начальника МКУ УК и МП.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

2Л. Основные цели РМЦ:

- оказание услуг для удовлетворения культурных потребностей молодежи 

Мошковского района, а также самореализации молодых людей;

- обеспечение участия подростков и молодежи в реализации государственной 

молодежной политики на местном уровне, вовлечение их в процессы принятия 

решений;

- создание условий для поддержки молодежных инициатив и развития 

нравственного, интеллектуального, творческого и физического потенциала 

молодых людей.

2.2. Задачи РМЦ:

2.2.1. Организация деятельности по реализации молодежных и детских 

общественных инициатив; по оказанию консультативных услуг по социально

культурной, предпринимательской и правовой сферам; по популяризации 

здорового образа жизни; по содействию профессионального, и творческого 

развития местной молодежи, в том числе лиц с ограниченными возможностями и 

находящимися в трудной жизненной ситуации; по поддержке талантливых 

молодых людей; по работе с неорганизованной молодежью с привлечением 

социальных служб и местных общественных объединений.

2.2.2. Оказание обучающих услуг для местной молодежи, направленных на 

получение навыков личностного развития, дополнительного образования, 

профессиональной ориентации, навыков по развитию творческих способностей у 

подростков и молодежи, а также формирования правовой культуры;

2.2.3. Организация и проведение информационно-аналитической, 

организационной, исследовательской, консультационной и методической работы 

по поддержке местных молодежных объединений, инициативных групп, 

различных форм молодежного и школьного самоуправления, а также в создании 

условий для досуга и развития творческого потенциала молодежи.



3.СТРУКТУРА ЦЕНТРА

3.1. Директор РМЦ (1 человек)

Методист РМЦ (2 человека)

Руководитель кружка (1 человек)

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

4.1. В целях реализации возложенных задач, РМЦ осуществляет следующие виды 

деятельности:

4.1.1. Участвует в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ, направленных на решение вопросов занятости, социального 

обслуживания подростков, молодежи и молодых семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, организации досуга и оздоровления, профилактики 

наркомании и правонарушений среди молодежи, детской безнадзорности и 

реабилитации подростков и молодежи «группы риска».

4.1.2. Взаимодействует с детскими, молодёжными активистами и местными 

общественными объединениями по организации развивающего досуга и 

культурно-массового отдыха молодёжи, развитию волонтёрского движения, с 

целью безвозмездного выполнения общественно значимых работ, оказания услуг 

уязвимым группам подростков, молодежи и и иных жителей Мошковского района.

4.1.3. Взаимодействует по реализации государственной молодёжной политики и 

решения других молодёжных проблем местного значения, с уполномоченными 

государственными и муниципальными органами, осуществляет партнерство с 

государственными учреждениями, реализующими молодёжную политику на 

территории Новосибирской области.

4.1.4. Оказывает услуги, направленные на формирование у молодёжи ценностно

нравственных ориентиров, гражданственности, уважения к культурному наследию, 

традициям, истории, здоровому образу жизни, на удовлетворение образовательных



и профессиональных потребностей личности.

4.1.5. Осуществляет профилактику религиозного экстремизма, терроризма и 

других асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде, ведет работу 

по защите прав и интересов местной молодежи.

4.1.6. Проводит исследования, разработку методических документов и 

рекомендаций, информационных материалов, касающихся реализации 

молодёжной политики на местном уровне.

4.1.7. Привлекает для осуществления деятельности дополнительные источники 

финансовых и материальных средств.

4.1.8. Осуществляет иную деятельность в рамках реализации государственной 

молодёжной политики, не противоречащую законодательству Российской 

Федерации и Уставу МКУ Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района.

4.2. РМЦ, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 

следующие функции:

4.2.1. Подготовка и внесение предложений в план работы МКУ УК и МП по 

вопросам, отнесенным к компетенции РМЦ.

4.2.2. Осуществление мер по обеспечению условий для развития народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности среди молодежи.

4.2.3. Координационная работа по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий, социально-значимых акций для молодежи.

4.2.4. Аналитическое сопровождение и отчетная документация по деятельности 

РМЦ.

5. ПРАВА ЦЕНТРА

РМЦ для осуществления возложенных на него задач и функций имеет право:

5.1. Запрашивать в установленном порядке у руководителей учреждений культуры 

района информационно-аналитические материалы и данные, необходимые для 

осуществления возложенных на РМЦ задач.



5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы МКУ УКиМП.

5.3. Сотрудничать и взаимодействовать с органами администраций 

муниципальных образований и руководителями культурно-досуговых и 

образовательных учреждений Мошковского района по направлению Р М ТТ

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

6.1. Структурное подразделение возглавляет директор РМЦ, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее начальником МКУ УКиМП.

6.2. Директор РМЦ подчиняется непосредственно начальнику и заместителю 

начальника МКУ УКиМП.

6.3. Директор РМЦ:

планирует, организует и контролирует деятельность РМЦ; 

координирует работу с другими подразделениями МКУ УКиМП и с 

заинтересованными структурами;

осуществляет контроль над исполнением поручений, прохождением 

документации, ведением делопроизводства в РМЦ;

представляет специалистов РМЦ начальнику МКУ УКиМП по 

премированию и применению к ним мер поощрения или дисциплинарных 

взысканий;

отвечает за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим положением задач и функций.

6.4. Назначение на должность и освобождение от замещаемой должности 

специалистов РМЦ производится приказом начальника МКУ УКиМП.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РМЦ реорганизуется и прекращает свою деятельность приказом начальника 

МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района.


