
УТВЕРЖДЕНО
приказом КГАУ Дом молодежи
от «____» _____________ 2020 № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности информационного центра компетенций в сфере

реализации основных направлений государственной молодежной политики и 
сопровождения молодежных грантовых проектов и программ 

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  развития
деятельности информационного центра компетенций в сфере реализации основных
направлений государственной молодежной политики и сопровождения молодежных
грантовых проектов и программ (далее – центр).

2. Центр создается на базе краевого государственного автономного учреждения
«Дом  молодёжи»  г.  Комсомольска-на-Амуре  (далее  –  Организатор)  на  основании
календарного  плана  основных  мероприятий  в  рамках  реализации  основных
направлений государственной молодёжной политики.

Центр  является  комплексом  информационно-образовательных  мероприятий
Организатора.

Центр  не  является  структурным  подразделением  (формированием)
Организатора.

3. Центр осуществляет свою деятельность на основании Закона Хабаровского
края от 30.09.2015 № 117 «О молодежи и молодежной политике в Хабаровском крае»,
во  исполнение  государственной  программы  Хабаровского  края  «Развитие
молодежной  политики  в  Хабаровском  крае»,  утвержденной  Постановлением
Постановление Правительства Хабаровского края от 05.12.2016 № 445-пр.

4. Цель деятельности центра – формирование единого подхода к реализации
государственной  и  муниципальной  молодежной  политики  на  территории
Хабаровского  края  через  обобщение  опыта,  выявление,  развитие  и  поддержку
перспективных практик и инновационных технологий в рамках развития молодежных
гражданских  инициатив,  поддержки  деятельности  молодежных  общественных
организаций и сообществ.

5. Задачи деятельности центра:
- развитие профессиональной компетентности работников сферы молодежной

политики и повышение статуса работников отрасли молодежной политики;
-  выявление  и  поддержка  талантливых  специалистов,  работающих  в  сфере

молодежной  политики  для  обеспечения  инновационного  развития  отрасли
«Молодёжная политика»;

- формирование компетенций в области реализации современных технологий
работы с детьми и молодежью, обеспечивающих профессиональную переподготовку
кадров  в  соответствии  с  действующими  профессиональным  стандартами  и
современными запросами общества и государства;

-  оценка  и  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  работников
отрасли  молодежной  политики,  формирование  системы  поддержки  талантливых,
квалифицированных специалистов по работе с молодежью;

-  стимулирование  разработки  инновационных программ и  проектов  в  сфере
молодежной политики и их дальнейшая реализация;
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-  формирование  коммуникационной  площадки  для  обмена  опытом  между
участниками,  содействия  их  дальнейшему  развитию  и  распространению  лучших
практик,  создание  условий  для  обмена  опытом  работы  по  вопросам  реализации
основных направлений молодежной политики на территории Хабаровского края.

6. Основными методами и формами развития деятельности центра являются:
-  организация  и  проведение  курсов  повышения  профессиональной

квалификации  специалистов  государственных  и  муниципальных  учреждений
молодёжной политики, культуры, дополнительного образования и социальной сферы
(очная, заочная, онлайн формы);

-  организация  и  проведение  курсов  профессиональной  переподготовки
специалистов государственных и муниципальных учреждений молодёжной политики,
культуры, дополнительного образования и социальной сферы (очная, заочная, онлайн
формы);

- организация и проведение семинаров, конференций, стратегических сессий,
информационных  курсов,  панельных  дискуссий  в  рамках  реализации  основных
направлений  государственной  молодежной  политики  в  Хабаровском  края  (очная,
заочная, онлайн формы);

7.  Заказчиком деятельности центра  является  главное управление внутренней
политики Правительства Хабаровского края (далее – Заказчик). 

Заказчик  осуществляет  общее  руководство  в  рамках  деятельности  центра,
согласовывает  образовательные  и  информационные  программы  в  рамках
деятельности центра.

8.  Организатором  работы  и  развития  деятельности  центра  является  краевое
государственное  автономное  учреждение  «Дом  молодежи»  г.  Комсомольска-на-
Амуре (далее – Организатор).

9. Организатор:
-  осуществляет  связь  с  исполнительными органами государственной  власти,

органами местного самоуправления, краевыми государственными и муниципальными
учреждениями  края,  реализующими  молодежную  политику  по  вопросам  развития
деятельности центра;

-  разрабатывает  образовательную  и  информационную  программу  курсов,
семинаров, конференций и пр. в рамках развития деятельности центра;

-  заключает  соответствующие  соглашения  (договора)  с  партнерами  центра,
образовательными  учреждениями  края,  высшими  учебными  заведениями,
учреждениями  по  повышению профессионального  образования  в  рамках  развития
деятельности центра;

- привлекает сторонние организации и учреждения;
-  формирует команду преподавателей,  экспертов,  технологов,  лекторов и пр.

для реализации информационной и образовательной программы курсов, семинаров,
конференций и пр. в рамках развития деятельности центра;

-  разрабатывает  методические  рекомендации,  формирует  сводный
аналитический  отчет  о  деятельности  центра  и  направляет  его  на  утверждение
Заказчику;

-  формирует  информационный  реестр  участников,  прошедших  обучение
(профессиональную переподготовку) в рамках работы центра;

-  обеспечивает  освещение  мероприятий  центра  в  средствах  массовой
информации и сети Интернет;

-  организует  материально-техническое  обеспечение  деятельности  центра  и
проводимых им мероприятий;
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- формирует финансовый отчет по итогам деятельности центра за год.
10. Руководителем центра является начальник центра реализации молодёжных

проектов и программ КГАУ Дом молодежи. 
11.  Руководитель  центра  несет  ответственность  за  своевременное  и

качественное  выполнение  возложенных  на  центр  задач  и  функций,  осуществляет
деятельность от имени Организатора. 

12.  Расходы  по  организации  деятельности  центра  осуществляются  за  счет
средств,  выделяемых  Организатору  на  реализацию  мероприятий  государственной
программы  Хабаровского  края  «Развитие  молодежной  политики  в  Хабаровском
крае»,  утвержденной  Постановлением  Постановление  Правительства  Хабаровского
края от 05.12.2016 № 445-пр, в рамках установленного государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнения работ) КГАУ Дом молодежи.

13.  Основными  документами,  регламентирующими  деятельность  центра,
являются:

-  программная  сетка  мероприятия,  программная  концепция  (вкл.  показатели
эффективности);

-  организационно-управленческая  схема  работы  технологической  группы
(план-сетка работы экспертов и технологов-наставников);

- информационно-аналитическая справка (отчет) о проводимом мероприятии в
рамках деятельности центра.
 14.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения
генеральным директором КГАУ Дом молодежи. 

________________________________
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