Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах
своей компетенции осуществляет следующие функции:
12.1. обеспечивает исполнение законодательства Республики Беларусь в
области образования, охраны детства, спорта, туризма и молодежной политики,
программ по вопросам развития образования, спорта, туризма и молодежной
политики;
12.2. проводит кадровую политику, направленную на укомплектование
отдела и подчиненных ему организаций высококвалифицированными
специалистами, обеспечивает в установленном порядке их подбор, расстановку и
повышение квалификации, формирует заявки на подготовку и переподготовку
работников;
12.3. создает для детей и подростков с особенностями психофизического
развития условия для получения образования, коррекции нарушения развития и
обеспечения социальной адаптации;
12.4. осуществляет функции органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних лиц, деятельность по защите прав несовершеннолетних,
обеспечивает создание условий для охраны жизни и здоровья детей, организации
питания, оздоровления, досуга;
12.5. осуществляет
меры
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
12.6. обеспечивает
выполнение
действующего
законодательства,
регулирующего защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и усыновленных детей;
12.7. осуществляет учет детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в социально опасном положении;
12.8. готовит материалы, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в социально- опасном
положении, в суды, органы прокуратуры и другие Государственные органы;
12.9. осуществляет контроль за условиями проживания детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и усыновленных детей, а также за
сохранностью жилых помещений и имуществом, закрепленными за данными
категориями детей;
12.10. обеспечивает своевременное возмещение расходов на детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на общественном
обеспечении, в опекунских, приемных семьях;
12.11. проводит аттестацию учреждений образования общего среднего,
дошкольного и специального образования, физкультурно-спортивных
организаций;
12.12. проводит аттестацию руководства подчиненных ему организаций,
педагогических работников в малочисленных учреждениях образования,
работников в области спорта и туризма;

12.13. вносит предложения и оформляет документы на награждение,
материальное поощрение и моральное стимулирование руководящих и
педагогических работников, работников сферы спорта и туризма;
12.14. присваивает спортивные разряды, награждает в пределах своей
компетенции медалями, жетонами, значками, дипломами, призами, грамотами
победителей районных спортивных соревнований, смотр-конкурсов, тренеров,
педагогических работников, работников физической культуры, спорта и туризма,
активистов и ветеранов физкультурно- спортивного движения, команды, клубы по
виду (видам) спорта, иные организации физической культуры и спорта,
туристические клубы;
12.15. взаимодействует с органами государственного управления,
профессиональными союзами, общественными организациями в целях
обеспечения социальной защиты работников подчиненных ему организаций;
12.16. обеспечивает подготовку и представление в финансовый отдел
райисполкома статистических и аналитических материалов для включения в
проект бюджета в части планируемых расходов, осуществляет в остановленном
порядке
расходы
на
содержание
учреждений
образования,
физкультурно-спортивные сооружения в соответствии с законодательством;
12.17. анализирует
состояние
материально-технической
базы
подчиненных ему организаций, планирует капитальный и текущий ремонты,
показатели энергосбережения, контролирует состояние смет, договоров,
выполнение работ, организует обследование конструкций зданий;
12.18. вносит предложения и готовит заявки по централизованным закупкам
оборудования, техническим средствам обучения;
12.19. обеспечивает подготовку и участие спортсменов и сборных команд
района по видам спорта в областных, республиканских и международных
соревнованиях, формирует составы сборных команд района по видам спорта;
12.20. организует
проведение
областных,
республиканских
и
международных соревнований на территории района;
12.21. организует
и
проводит
физкультурно-оздоровительные,
спортивно-массовые и туристические мероприятия;
12.22. содействует изданию и распространению рекламных материалов о
туристских возможностях района;
12.23. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

