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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности Подростково-молодежного центра
«Снайпер» Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами:
- Устав
- Государственное задание
- Конституция Российской Федерации;
- Государственная программа «Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы
- Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
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«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г.
№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570 «О плане мероприятий по
реализации Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
- Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной
молодежной политики в Санкт-Петербурге»;
- Распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Правительства Санкт-Петербурга от 29.02.2016 N 14-р «Об аттестации
руководителей и специалистов учреждений по делам молодежи, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»

2. Цели и задачи деятельности Подростково-молодежного Центра.
2.1. Подростково-молодежный центр – учреждение, созданное учредителем для осуществления
региональных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2.2. На основании «государственного задания на оказание государственных услуг»,
утвержденного главой администрации Курортного района, СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»
осуществляет следующие виды услуг:
2.2.1.Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности:
кружки, секции, студии, клубные формирования). Содержание государственной услуги
(работы): Услуги по организации содержательного досуга детей и молодежи, организация
работы по профессиональной ориентации детей и молодежи по физкультурно-спортивному,
художественному, туристско-краеведческому и социальному направлениям. В соответствии с
положением (либо программой) и планом деятельности клубного формирования.
Наполняемость групп: не менее 30- ти человек на 1 ставку (40 часов). Периодичность: в
соответствии с расписанием занятий кружков, секций, клубного формирования утвержденным
приказом руководителя учреждения.
Порядок оказания государственной услуги: Оказание государственной услуги потребителями
регулируется следующими правовыми актами:
Устав учреждения; Отраслевые и ведомственные нормативные документы и локальные акты,
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: Путем размещения
информации в сети интернет на официальном сайте, ежегодного публичного отчета, путем
размещения информации на стендах, путем проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций
и мероприятий.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация
учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из
ведомственного перечня государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные
действующим законодательством.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: на основании
решения принятого администрацией Курортного района.
2.2.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой деятельности:
иная досуговая деятельность). Содержание государственной услуги (работы): Услуги по
организации досуга в местах свободного общения, любительских объединениях: игротеки,
спортивное направление, просмотр и обсуждение видеофильмов, семейные клубы, клубы по
интересам, дискотеки, работа волонтеров и другое. Услуги по организации индивидуальной
профилактической работы с детьми и молодежью, оказавшейся в социально-опасном
положении. Услуги по оказанию консультативной помощи детям и молодежи.
2.3. Основными задачами деятельности учреждений по делам молодежи Курортного, в
соответствии с государственной программой «Создание условий для обеспечения

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, являются следующие:
1.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и
молодежи Курортного района в современном обществе
2.Формирование у молодежи и других категорий граждан Курортного района патриотического
сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине
3.Формирование в молодежной среде Курортного района уважительного отношения к
различным народам, культурам и конфессиям
4.Создание механизмов и условий для повышения доступности для молодежи Курортного
района социально-значимой информации.
Работа по достижению этих 4-х стратегических задач направлена, в том числе, на профилактику
правонарушений среди подростков и молодежи.
2.4. Для достижения цели, указанной в п.2.1.
деятельности:

учреждение осуществляет следующие виды

- проведение спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий для детей,
молодежи и их семей в различных формах (тематические праздники, спортивные соревнования,
выставки, конкурсы, кинопоказы и др.)
- реализация молодежных инновационных проектов, проведение мероприятий по поддержке
талантливой молодежи.
- оказание правовой и психологической помощи детям, молодежи и их семьям, в том числе
находящихся в социально-опасном положении.
- проведение семинаров, лекций, конференций, круглых столов в сфере молодежной политики и
организации досуга молодежи.

3. Права Центра:
3.1. Центр вправе осуществлять платную деятельность в целях всестороннего
удовлетворения потребностей населения в дополнение к основной деятельности СПб ГБУ ПМЦ
«Снайпер», но не в замен и не в рамках бюджетного финансирования.

