
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении секторе по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей  управления образования 

администрации города Белгорода 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Сектор по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

(далее – Сектор) является структурным подразделением управления 

образования администрации города Белгорода. 

1.2. Сектор возглавляет начальник, который назначается на должность 

и освобождается от нее распорядительным актом администрации города в 

установленном ею порядке. 

1.3. Численный состав работников, штатное расписание Сектора 

определяется решением главы администрации города по предложению 

управления образования администрации города Белгорода и согласованию с 

заместителем главы администрации - руководителем аппарата 

администрации города. 

1.4. В своей деятельности Сектор руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Белгородской области, нормативными правовыми актами Белгородской 

области, органов местного самоуправления города Белгорода и настоящим 

Положением. 

1.5. Положение пересматривается при изменении структуры 

администрации города, переподчинении структурного подразделения, 

внедрении новых форм и методов организации труда, новой технологии 

обработки и подготовки документов, изменении действующего 

законодательства, в иных случаях, требующих пересмотра Положения. 

 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами Сектора являются: 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник департамента 

образования, культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Белгорода 

___________________  С.В. Андреев 

«______» __________________2014 г. 



2 

 

          2.1. Организация отдыха и оздоровления детей в детских 

оздоровительных лагерях «Юность», им. Ю.Гагарина, «Сокол», «Сосновый 

бор» и «Электроника», лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода, за исключением организации 

отдыха детей в санаторно-курортных учреждениях. 

 2.2. Оказание методической помощи директорам детских 

оздоровительных лагерей, воспитателям и другим специалистам по 

вопросам, входящим в компетенцию Сектора. 

2.3. Обеспечение координации и контроля за деятельностью детских 

оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода. 

2.4. Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет совместно с ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения». 

 2.5. Обеспечение согласованных действий всех структур, для решения 

вопросов, входящих в компетенцию Сектора. 

 

 

3. Функции 

 

В соответствии с возложенными задачами Сектор осуществляет 

следующие функции: 

 3.1. Разрабатывает планы перспективного комплектования  

воспитанниками детских оздоровительных лагерей, принимает заявки на 

оздоровительный отдых. 

3.2. Устанавливает порядок проведения смен в детских 

оздоровительных лагерях. 

3.3. Участвует в процессе комплектования детских оздоровительных 

лагерей кадрами воспитателей, вожатых, педагогов дополнительного 

образования, медицинских работников. 

  3.4. Согласовывает Программы, Положения, планы работы и иные 

документы, регламентирующие  работу детских оздоровительных лагерей.  

3.5. Контролирует формирование блока документов по охране труда и 

технике безопасности в детских оздоровительных учреждениях.  

3.6. Обеспечивает участие детских оздоровительных лагерей в смотрах, 

конкурсах. 

3.7. Организует работу по  отдыху и оздоровлению  в лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений        

г. Белгорода. 

3.8. Контролирует организацию своевременного прохождения 

работниками учреждений медицинских осмотров и гигиенического обучения. 

          3.9. Анализирует работу детских оздоровительных лагерей по 

окончании каждой смены и оздоровительного сезона в целом. 

 3.10. Координирует работу детских оздоровительных лагерей по 

предоставлению платных услуг в осенне-зимний период. 
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3.11. Формирует взаимоотношения детских оздоровительных лагерей с 

общеобразовательными учреждениями, структурными подразделениями 

администрации города, учреждениями дополнительного образования, иными 

предприятиями и организациями, а также с заинтересованными лицами.  

3.12. Организует работу по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет совместно с ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения». 

3.13. Организует контроль за исполнением протоколов поручений 

администрации г. Белгорода в части, касающейся отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

 

 

4. Права и ответственность 

 

Сектор  имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от структурных подразделений администрации города, органов 

исполнительной власти, государственных органов области, органов местного 

самоуправления города Белгорода, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности.  

4.2. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений администрации города, муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений города к подготовке документов 

по выполнению поручений главы администрации города, заместителей главы 

администрации города. 

4.3. Формировать в случае служебной необходимости рабочие группы с 

привлечением в них специалистов других структурных подразделений 

администрации города и организаций города, для решения вопросов, 

находящихся в компетенции Сектора.  

4.4. Представлять интересы администрации города в организациях в 

пределах компетенций и полномочий Сектора.  

4.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию Сектора. 

4.6. Пользоваться в установленном порядке информационными 

ресурсами администрации города для выполнения возложенных задач и 

функций. 

4.7. Вносить предложения о совершенствовании деятельности Сектора, 

администрации города. 

4.8. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Сектор  задач и 

функций несет начальник Сектора. 

4.9. Ответственность работников Сектора устанавливается 

действующим законодательством и должностными инструкциями. 
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5. Руководство 

 

5.1. Сектор возглавляет начальник Сектора, который является 

муниципальным служащим и замещает ведущую должность муниципальной 

службы.  

5.2. Квалификационные требования  к начальнику Сектора: 

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

государственное и муниципальное управление, или менеджмент 

организации, или педагогика; 

- стаж муниципальной (государственной) службы или стаж работы по 

специальности или стаж работы с учетом специфики выполняемых 

обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы не менее 

одного года. При несоответствии высшего профессионального образования 

вышеуказанным направлениям подготовки (специальностям) стаж 

муниципальной (государственной) службы или стаж работы по 

специальности или стаж работы с учетом специфики по замещаемой 

должности муниципальной службы – не менее двух лет. 

Профессиональные знания и навыки: 

знания: Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации и Белгородской области, иных нормативных 

правовых актов в рамках компетенции администрации города Белгорода, 

основ организации прохождения муниципальной службы, служебных 

документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ 

управления и организации труда; порядка работы со служебной 

информацией; возможности использования современных информационных 

технологий в работе структурного подразделения; норм делового общения, 

правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности; правовых 

аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; 

программных документов и приоритетов государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий; правовых аспектов 

в сфере предоставления муниципальных  услуг населению и организациям 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий; 

аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления города Белгорода, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; основ проектного 

управления; 

навыки: обеспечения выполнения задач, планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; 

оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

организации работы по взаимодействию с муниципальными учреждениями и 

предприятиями города; стимулирования достижения результатов; подбора и 
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расстановки кадров; ведения деловых переговоров, публичного выступления; 

пользования оргтехникой и программными продуктами; стратегического 

планирования и управления групповой деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления города 

Белгорода; работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления 

электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными 

таблицами; работы с базами данных; работы с системами управления 

проектами. 

5.3. Начальник Сектора в своей деятельности непосредственно 

подчиняется начальнику управления образования администрации города 

Белгорода. 

5.4. На период временного отсутствия начальника Сектора его 

обязанности возлагаются на главного специалиста сектора по организации 

отдыха, оздоровления и занятости управления образования администрации 

города Белгорода на основании распоряжения администрации города. 

5.5. На начальника Сектора  возлагаются: 

 5.5.1. Планирование, организация и контроль работы, а также 

составление  отчетов о деятельности Сектора.  

 5.5.2. Распределение обязанностей между работниками Сектора в 

пределах их должностных обязанностей. 

 5.5.3. Согласование Программ, Положений, планов работы и иных 

документов, регламентирующих работу детских оздоровительных лагерей.  

5.5.4. Установление порядка проведения смен в детских 

оздоровительных лагерях. 

 5.5.5. Контроль процесса комплектования детских оздоровительных 

лагерей трудовыми кадрами.  

 5.5.6. Руководство подготовкой и проведением консультаций по 

организации работы в лагерях. 

 5.5.7. Координация работы детских оздоровительных лагерей по 

предоставлению платных услуг в осенне-зимний период. 

5.5.8. Организация работы по  отдыху и оздоровлению  в лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений        

г. Белгорода. 

5.5.9. Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних 

совместно с ОКУ «Белгородский центр занятости населения». 

5.5.10. Формирование взаимоотношений детских оздоровительных 

лагерей с общеобразовательными учреждениями, структурными 

подразделениями администрации города, учреждениями дополнительного 

образования, иными предприятиями и организациями, а также с 

заинтересованными лицами.  
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 5.5.11. Представление Сектора в государственных органах власти и 

управления, органах местного самоуправления и различных организациях в 

соответствии с установленным порядком. 

5.5.12. Разработка положения о Секторе, должностных инструкций 

работников и других документов по вопросам, входящим в компетенцию. 

5.5.13. Осуществление контроля за качеством и своевременностью 

выполнения должностных обязанностей работниками Сектора. 

5.5.14. Обеспечение соблюдения работниками трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

5.5.15. Осуществление проведения антикоррупционной работы в 

Секторе. 

5.5.16. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Сектора 

общих требований, ограничений и запретов, установленных действующим 

законодательством. 

5.6. Начальник Сектора имеет право:  

5.6.1. Представлять в установленном порядке управление образования 

в органах государственной власти, иных организациях и учреждениях по 

правовым и кадровым вопросам. 

5.6.2. Участвовать в совещаниях, семинарах и прочих мероприятиях, 

организуемых управлением и подведомственными ему учреждениями. 

5.6.3. Запрашивать и получать у государственных и муниципальных 

органов, структурных подразделений администрации города, общественных 

организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм 

собственности, необходимые для работы службы нормативные, 

статистические и иные материалы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Сектора. 

5.6.4. Пользоваться информационным банком данных и средствами 

связи управления для осуществления своей деятельности. 

5.6.5. Разрабатывать и вносить предложения начальнику управления 

образования по повышению эффективности своей деятельности. 

5.6.6. Возвращать исполнителям на доработку документы, не 

соответствующие существу рассматриваемых вопросов, резолюций 

начальника управления и требованиям по оформлению документов. 

5.6.7. Получать материальные и иные поощрения по результатам 

работы по решению начальника управления. 

5.6.8. Требовать у начальника управления создания необходимых 

условий для выполнения служебных обязанностей. 

5.6.9. Проводить проверки работы структурных подразделений 

управления и подведомственных ему учреждений по вопросам, входящим в 

компетенцию Сектора. 

5.6.10. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе. 
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5.6.11. На обеспечение организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

5.6.12. На получение в установленном порядке информации и 

материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.  

5.6.13. На оплату труда и предоставление социальных гарантий в 

соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и трудовым договором. 

5.6.14. На участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы. 

5.6.15. На повышение квалификации за счет средств бюджета 

городского округа «Город Белгород» в установленном порядке. 

5.6.16. На защиту своих персональных данных. 

5.6.17. На рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 

интересов на муниципальной службе. 

5.6.18. Вносить предложения о приеме (согласовании) на должности 

работников Сектора.  

5.6.19. Вносить предложения о поощрении, применении 

дисциплинарных взысканий к работникам Сектора  в установленном 

порядке. 

5.6.20. Готовить проекты приказов по вопросам, относящимся к 

компетенции Сектора, визировать документы. 

5.7. Начальник Сектора    несет ответственность за:  

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей; 

 - неосуществление Сектором функций с учетом предоставленных ему 

прав;  

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  

- неэффективную организацию работы, несоблюдение работниками 

Сектора правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

техники безопасности, правил противопожарной безопасности и охраны 

труда; 

- ненадлежащее состояние документации в структурном подразделении, 

ее несоответствие нормативным требованиям; 

- разглашение сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей;  

- несоблюдение ограничений и запретов, невыполнение обязанностей,  

установленных действующим законодательством о муниципальной службе; 

- несоблюдение Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации города. 

 

6. Взаимоотношения  

 

6.1. Для выполнения функций Сектор  взаимодействует: 
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 6.1.1. Со всеми структурными подразделениями администрации города  

по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 6.1.2. С учреждениями, подведомственными управлению образования,  

другими органами и организациями города Белгорода по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 
 

 

 

Начальник управления образования 

       администрации г. Белгорода     А. Мухартов 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления 

    кадровой политики           Н. Овчарова 
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Лист ознакомления с положением 

о секторе по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей  

управления образования администрации города Белгорода 

 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Подпись  

работника  

Дата ознакомления  

с положением 

    

    

    

 

 

 
 


