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Администрация Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «09 »марта» 2021 г.        №26 

Об организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории Плодовского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования Плодовское сельское поселение,  

постановляю: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью на территории Плодовского сельского поселения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Плодовского сельского совета –  

Глава администрации Плодовского сельского поселения А.С. Ярошенко 
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Приложение 

к постановлению  

Главы муниципального образования 

 от 09.03.2021 г. №26 

 

Положение 

об организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

на территории Плодовского  сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы с детьми и 

молодежью на территории Плодовского сельского поселения. 

1.2. Мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью 

осуществляются на всей территории Плодовского сельского поселения. 

1.3. Функции по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью 

осуществляются администрацией сельского поселения. 

1.4. Мероприятия по работе с детьми непосредственно осуществляют 

образовательные учреждения, учреждения культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания, социальной защиты населения. 

Мероприятия по работе с молодежью непосредственно осуществляют учреждения 

органов по делам молодежи во взаимодействии с молодежными и детскими 

общественными объединениями. 

 

2. Цели и задачи организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 

 

2.1. Основными целями молодежной политики являются: 

содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому и физическому развитию молодежи; 

реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного 

развития самой молодежи; 

создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий, 

гарантий и стимулов деятельности молодежных общественных объединений, 

направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодых 

граждан, а также защиту и охрану их прав; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны. 

2.2. Основными задачами молодежной политики являются: 

формирование у молодых граждан высокой деловой активности, успешного 

владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере 

труда и профессионального обучения; 
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обеспечение законных прав и защита интересов молодежи; 

создание условий, способствующих физическому, духовному и 

интеллектуальному развитию молодых граждан; 

поддержка молодых семей; 

развитие и реализация творческого потенциала и поддержка инициативы 

молодежи; 

обеспечение доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного 

участия во всех сферах общественной жизни; 

поддержка и социальная адаптация молодых граждан, испытывающих проблемы 

с интеграцией в общество (инвалидов, выпускников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и других); 

создание системы противодействия распространению в молодежной среде 

асоциальных явлений; 

поддержка детских и молодежных объединений; 

создание необходимых условий для деятельности социальных служб по работе с 

молодежью; 

обеспечение для молодых граждан гарантий в сфере труда, занятости населения, 

содействия их предпринимательской деятельности, предоставления 

гарантированных социальных услуг; 

обеспечение доступа к получению общего и профессионального образования в 

рамках государственного стандарта; 

оказание содействия в осуществлении международных контактов молодых 

граждан и их объединений; 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

 

3. Приоритетные направления организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью 

 

3.1. К приоритетным направлениям организации и осуществления мероприятий 

по работе с детьми и молодежью относятся: 

3.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма: 

- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным 

датам истории России, государственным символам Российской Федерации; 

- организация и проведение творческих мероприятий с детьми и молодежью, 

способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по 

техническим, туристским, военно-прикладным видам спорта, проведение 

муниципальных этапов оборонно-спортивной игры "Победа", соревнований по 

программе "Школа безопасности", спартакиад допризывной молодежи); 

- проведение муниципальных мероприятий с детским и молодежным активом 

общественных гражданско-патриотических объединений и иных организаций, 

работающих с детьми и молодежью, по обмену опытом работы; 
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- организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти воинов, 

погибших при защите Отечества. 

3.1.2. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных 

социальных позитивных инициатив: 

- реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование" по поддержке талантливой и способной молодежи; 

- поддержка объединений обучающихся в системе дополнительного образования 

детей; научно-технического творчества молодежи; 

- развитие системы муниципальных культурно-массовых, досуговых и 

спортивных мероприятий, основанных на преемственности культурно-

исторических традиций муниципального образования и субъекта Российской 

Федерации; 

- развитие муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой 

молодежи (учреждение стипендий, грантов, премий); 

- стимулирование деятельности юридических и физических лиц, оказывающих 

поддержку способной и талантливой молодежи; 

- организация проведения детских и молодежных праздников; 

- поддержка развития в образовательных учреждениях объединений обучающихся 

("малых академий наук", студенческих научных клубов, научных обществ 

обучающихся и т.д.); 

- развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей и молодежи и 

поддержка их реализации в муниципальном образовании, по месту жительства, 

учебы и т.д.; 

- разработка и реализация системы мер по социально-экономической, 

организационной и правовой поддержке предпринимательской деятельности 

молодежи. 

3.1.3. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства: 

- создание условий для поддержки и развития сети подростковых, молодежных 

клубов (центров) по месту жительства; 

- содействие в организации игровых и спортивных площадок по месту 

жительства; 

- повышение квалификации работников подростковых и молодежных клубов 

(центров) по месту жительства; 

- проведение смотров-конкурсов подростковых и молодежных клубов (центров) 

по месту жительства. 

3.1.4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений: 

- проведение обучения актива молодежных общественных объединений и 

осуществление подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере 

молодежной политики; 

- организация стажировки актива молодежных общественных объединений в 

органах местного самоуправления; 
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- предоставление грантов и исполнение муниципальных заказов молодежными и 

детскими общественными объединениями; 

- проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, круглых 

столов с участием представителей молодежных и детских общественных 

объединений; 

- развитие форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления; 

содействие общественным формированиям (детским и молодежным парламентам, 

ассамблеям, "правительствам", советам, ассоциациям и др.), способствующим 

гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, 

формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции детей и 

молодежи. 

3.1.5. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи: 

- создание выездных молодежных, студенческих трудовых отрядов, в том числе 

международных трудовых отрядов; 

- организация смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания 

(круглосуточного пребывания); 

- организация временных рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

- организация занятости молодых людей с ограниченными возможностями. 

3.1.6. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: 

- развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта; 

- сохранение и развитие инфраструктуры загородного отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

- реализация программ по организации малозатратных форм отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (смен полевых лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием на базе учреждений дополнительного образования детей по месту 

жительства детей и молодежи, а также учреждений органов по делам молодежи); 

- организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

- организация детско-юношеского туризма и экскурсионная работа с детьми и 

молодежью. 

3.1.7. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, 

экстремистских проявлений среди детей и молодежи: 

- развитие межведомственной системы учреждений социальной адаптации и 

реабилитации детей и молодежи группы риска; 

- организация антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи; 

- разработка, принятие и реализация муниципальных (местных) программ в сфере 

профилактики наркомании и токсикомании; 

- пропаганда здорового образа жизни, распространение информации об опасности 

наркомании и токсикомании для жизни и здоровья; 

- организационно-методическое обеспечение и координация деятельности по 

профилактике наркомании и токсикомании среди детей и молодежи; 

- участие в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации медиков, педагогов (в том числе специалистов по работе с 
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несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства), психологов, 

юристов, социологов, социальных работников и иных специалистов, 

занимающихся профилактической работой по предупреждению наркомании и 

токсикомании; 

- содействие общественным объединениям, иным организациям, деятельность 

которых связана с осуществлением мер по профилактике наркомании и 

токсикомании; 

- создание постоянных специализированных рабочих мест для незанятой 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- организация сезонной трудовой занятости в лагерях труда и отдыха, трудовых 

отрядах для детей и молодежи группы риска; 

- создание и развитие служб молодежных социальных работников для 

осуществления воспитательного сопровождения и контроля за поведением детей 

и молодежи группы риска; 

- развитие форм пропаганды толерантного поведения; 

- создание мобильных групп по работе с неформальными молодежными 

объединениями асоциальной направленности. 

3.1.8. Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных проблем: 

- мобилизация внебюджетных ресурсов для улучшения жилищных условий 

молодежи; 

- создание самофинансируемой системы оказания помощи молодым семьям в 

решении жилищных проблем; 

- оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем 

формирования системы ипотечного кредитования; 

- создание межведомственных структур консультирования молодой семьи (по 

медико-педагогическим и правовым вопросам). 

3.1.9. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью: 

- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики; 

- предоставление информации молодежи, молодежным и детским общественным 

объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью; 

- издание информационных, методических и исследовательских материалов для 

детей и молодежи; 

- организация теле-, радиопередач по детской и молодежной тематике; 

- проведение мониторинга и комплексных исследований по вопросам молодежной 

проблематики; 

- поддержка и развитие системы информационных каналов (телефона доверия, 

сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с детьми и молодежью в 

муниципальном образовании и т.д.). 

3.2. При организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью создаются условия для кадрового обеспечения этой работы, в том 

числе: 

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для работы с 

детьми и молодежью; 
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- стажировка кадров для работы с детьми и молодежью; 

- методическая работу по направлениям, перечисленным в п. 3.1; 

- создание условий для стимулирования кадров, работающих с детьми и 

молодежью, повышения престижа их труда. 

 

4. Финансовые основы организации и осуществления работы с детьми и 

молодежью 

 

4.1. Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в 

пределах ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на реализацию 

работы с детьми и молодежью. 

4.2. Финансирование организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью осуществляется за счет средств местного бюджета, 

предусматриваемых отдельной строкой в его расходной части, и средств 

регионального бюджета, выделяемых на реализацию программ и проектов 

межрайонного уровня на территории субъекта Российской Федерации, и 

внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

4.3. Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью также может 

осуществляться в рамках реализации муниципальных программ по работе с 

детьми и молодежью, разделов в программах (подпрограммах).  

 

 


