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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе спортивно-массовой работы, организации отдыха и оздоровления
детей министерства образования Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Отдел спортивно-массовой работы, организации отдыха
и оздоровления детей министерства образования Красноярского края (далее –
Отдел) является структурным подразделением министерства образования
Красноярского края (далее – Министерство).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта, отдыха, оздоровления и занятости детей, Уставом
и законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора края,
Правительства края, Положением о министерстве образования Красноярского
края, настоящим Положением.
2. Задачи Отдела
Задачами отдела являются:
определение основных задач и направлений развития физической
культуры и спорта среди обучающихся образовательных организаций
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в Красноярском крае;
обеспечение реализации полномочий органов государственной власти
Красноярского края, связанных с созданием условий для занятий физической
культурой и спортом, отдыха, оздоровления и занятости детей
в Красноярском крае;
обеспечение прав детей на отдых, оздоровление и занятость
в Красноярском крае.
3. Компетенция Отдела
В компетенцию Отдела входит:
подготовка правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;
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осуществление реализации Государственной программы Красноярского
края «Развитие образования» в пределах компетенции Отдела;
свод, обобщение и предоставление в федеральные органы
государственной власти, Губернатору Красноярского края, органы
государственной власти Красноярского края информации об организации
оздоровительной кампании, развитии физической культуры и спорта
в образовательных организациях начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в установленном порядке;
обеспечение во время проведения летнего отдыха и оздоровления детей
контроля за соблюдением требований Стандарта безопасности в загородных
оздоровительных учреждениях, утвержденного заместителем Губернатора
Красноярского края 31 января 2012 года;
формирование и согласование с органами исполнительной власти
Красноярского края реестра организаций отдыха детей и их оздоровления
в Красноярском крае;
организация мероприятий в Красноярском крае по созданию условий
для занятий физической культурой и спортом обучающихся образовательных
организаций начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
проведение мониторинга состояния материальной базы для обеспечения
занятий физической культурой и спортом обучающихся образовательных
организаций начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
организация мониторинга состояния организаций отдыха детей
и их оздоровления, включенных в реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления в Красноярском крае;
осуществление прогнозирования сети и мониторинг деятельности
физкультурно-спортивных клубов образовательных организаций начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
осуществление мониторинга оздоровительной кампании в Красноярском
крае;
подготовка статистических отчетов в пределах компетенции Отдела
с использованием информационных систем;
разработка проекта и анализ реализации календарного плана спортивномассовых мероприятий Министерства со школьниками и учащейся
молодежью;
организация деятельности по обеспечению в Красноярском крае
реализации краевого проекта «Школьная спортивная лига»;
организация предоставления дополнительного образования детям
физкультурно-спортивной направленности в краевых государственных
образовательных организациях, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя;
организация работы по участию спортивно одаренных детей
во всероссийских спортивных мероприятиях обучающихся;
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участие в разработке механизмов по созданию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии
с компетенцией Отдела;
координация работы с органами местного самоуправления в области
образования по реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р;
осуществление управления в установленном порядке краевым
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа»;
координация работы с учреждением дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, подведомственных министерству,
согласовывает планы комплектования учебных групп, учебные планы;
согласовывает направления развития и деятельности учреждений
организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела, в установленном порядке;
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации
педагогических работников краевых государственных образовательных
организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, реализующих
образовательные
программы,
проекты
физкультурно-спортивной,
физкультурно-оздоровительной направленности;
осуществление
представительства
в
установленном
порядке
в федеральных органах государственной власти, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах государственной власти
Красноярского края, органах местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Красноярского края по вопросам, входящим
в компетенцию Отдела;
осуществление взаимодействия с органами государственной власти
Красноярского края, органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Красноярского края, органами государственного
контроля, правоохранительными органами, учредителями организаций отдыха
детей и их оздоровления по вопросам проведения оздоровительной кампании
детей в Красноярском крае;
оказание в пределах своей компетенции информационно-методической
помощи органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Красноярского края в организации отдыха, оздоровления
и занятости детей;
обеспечение доступа к информации о деятельности и решениях Отдела
в установленном порядке;
организация информационного сопровождения организации в крае
оздоровительной кампании, спортивно-массовой работы с детьми;
рассмотрение обращений
граждан
по
вопросам,
входящим
в компетенцию Отдела, в установленном порядке;
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организация
мероприятий
государственной
антикоррупционной
программы Красноярского края и программы противодействия коррупции
в министерстве (в рамках компетенции отдела).
осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством;
4. Организация деятельности Отдела
1.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность
по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы, если иное не установлено действующим
законодательством, и освобождаемый от должности министром образования
Красноярского края.
4.2. В состав отдела входят штатные единицы: начальник отдела,
заместитель начальника отдела, главный специалист – 3 штатных единицы.
4.3. Отдел финансируется из бюджета Министерства.
4.4. Контролирует деятельность отдела заместитель министра,
курирующий
вопросы
развития
физической
культуры
и спорта среди обучающихся, отдыха и оздоровления детей.
4.5. Начальник отдела:
организует деятельность Отдела;
распределяет должностные обязанности между работниками
Отдела;
осуществляет контроль за исполнением работниками Отдела
должностных обязанностей, должностных регламентов и соблюдением
ими служебной дисциплины, правил внутреннего (служебного)
распорядка;
вносит предложения министру образования Красноярского края:
об установлении работникам Отдела ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия гражданской службы
в соответствии со статьями 3, 6 Закона Красноярского края
от 09.06.2005 № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих
государственные должности Красноярского края, и государственных
гражданских служащих Красноярского края»;
о премировании работников Отдела за выполнение особо важных
и сложных заданий в соответствии со статьями 3, 8 Закона
Красноярского края от 09.06.2005 № 14-3538 «Об оплате труда лиц,
замещающих государственные должности Красноярского края,
и государственных гражданских служащих Красноярского края»,
Положением
о
премировании,
единовременной
выплате
при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате
материальной помощи государственным гражданским служащим в
министерстве образования и науки Красноярского края, утвержденным
приказом министерства образования и науки Красноярского края от
30.01.2015 № 4-11-04;
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о поощрении и награждении работников Отдела в соответствии
со статьей 55 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ);
о применении и снятии с работников Отдела дисциплинарных
взысканий, предусмотренных статьей 57 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ;
о графике отпусков работников Отдела;
по иным вопросам служебной деятельности Отдела.
4.6. Начальник отдела несет персональную ответственность
за деятельность Отдела.

Начальник отдела спортивно-массовой
работы, организации отдыха
и оздоровления детей

Л.Э. Исаева

Согласовано:
Начальник отдел кадров
и управления документацией

М.А. Мелькикян

Начальник юридического отдела

И.В. Казаков

