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Положение
о секторе воспитания и защиты прав детей

I. Общие положения

1.1. Сектор воспитания и защиты прав детей (далее -  сектор) 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Чеченской Республики и настоящим Положением.

1.2. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Министерства, другими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями.

2.1. Сектор осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет комплекс мер по формированию здорового образа

жизни, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, обеспечению безопасной деятельности обучающихся в
образовательных организациях.

2.1.2. Осуществляет государственную политику в сфере воспитания и 
защиты прав детей на территории Чеченской Республики.

2.1.3. Развивает межведомственное взаимодействие, сотрудничество и 
эффективный обмен опытом в решении проблем воспитания и защиты прав 
детей.

2.1.4. Осуществляет комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы воспитания в образовательных организациях.

2.1.5. Осуществляет комплексные мероприятия, направленные на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.1.6. Организует работу по проведению мониторинга, анализа 
состояния и организации работы по вопросам воспитания и защиты прав 
детей.

2.1.7. Осуществляет контроль за реализацией органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по профилактике социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми.

II. Функции сектора



2.1.8. Организует выездные и документарные проверки по вопросам 
соблюдения законодательства Российской Федерации и Чеченской 
Республики в области опеки и попечительства.

2.1.9. Ведет базу данных о результатах контроля за реализацией 
органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

2.1.10. Формирует региональный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей и единую базу данных о выявленных безнадзорных, 
беспризорных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально 
опасном положении.

2.1.11. Согласно планам сектора и Министерства, принимают участие 
во фронтальных и тематических проверках образовательных организаций 
Чеченской Республики.

2.1.12. Организовывает подготовку проектов нормативных правовых 
актов Чеченской Республики в соответствии с компетенцией.

2.2. Сектор в целях реализации полномочий в установленной сфере 
имеет право:

2.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию 
сектора.

2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 
работы сектора.

2.2.3. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, 
отнесенных к компетенции сектора.

2.2.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями 
руководства Министерства.

III. Организация деятельности сектора

3.1. Сектор возглавляет консультант, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности министром образования и науки Чеченской 
Республики.

3.2. Консультант сектора подчиняется непосредственно заместителю 
министра образования и науки Чеченской Республики.

3.3. Консультант и работники сектора несут п ер со н ал ьн у ю  
ответственность за выполнение возложенных на сектор полномочий, которая 
устанавливается их должностными регламентами.

3.4. Структура и численность работников сектора о п р ед ел яю тся  
штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке, на основе 
нормативов и лимитов штатной численности в пределах предусмотренного в 
бюджете фонда оплаты труда.

3.3. Консультант сектора:
3.5.1. Распределяет обязанности между работниками сектора.



3.5.2. Обеспечивает подготовку в установленной сфере деятельности 
сектора проектов приказов, имеющих нормативный характер.

3.5.3. Представляет в установленном порядке Министерство в 
отношениях с государственными органами и иными организациями.

IV. Взаимоотношения с другими подразделениями
4.1. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Министерства, а также в пределах 
своей компетенции со сторонними организациями.
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