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1. Фбшдие поло)кения

1.1. |1оло>кение о волонторах у| волонтерской деятельности' (ла.г:ее

|1оло>кение) в муниципальном бтошкетном учре)кдении дополнительного
образования <,{етская 1||кола искусств с. [ородище> (далее унрехсдение)

рецлирует порядок добровольчеокой (волонтерской) деятельност|4цразработано в

целях реа]|изацу1\4 федерального проекта <<€оздание условий для ре.|лизации
тв орческого потенц иала ъ|ацу:ти)' прогр аммь1 <<Б олонтерь1 культурь! ).

!.2. Ёаотоящее |[оло>кение р.шработано в соответотвии со следу}ощими

нормативнь1ми документами :

(онотитуцией Российской Федерации;
[рахсданским кодексом Роооийской Федерации;

Федеральнь1м законом Росоийской Федерации от 29.12.20|2 ]ч{р 273-Ф3 <Фб

образовании в Российской Федерации>;

Федор!}льнь1м законом от 11.08.1995 ]ч[р 135-Фз (о благотворительной

деятольно сти и добровольчеотве (волонтерстве)>.

1.3. |{оло>кение утверждаетоя прик(|зом директора учреждени'| на

неопределенньтй срок. 1'1зменения и дополнения вносятся прик€вом директора

учреждения. |[осле |[ру|ъ1ятия новой редакции |[оло:кения предь1дущая редакция

утрачивает силу.
\.4. |[од волонтерской деятельнооть!о понимается добровольная

деятельность в форме безвозмездного вь1полнения ра6от и (или) ок;шания услуг в

целях содействия деятельности в сфере образования, науки' культурь|' искусотва'

просвещения, духовному р{1звити!о личнооти.
1 . 5. 9нрех<дение является организатором волонтерской деятельности.
1.6. }{аправление денежнь1х и других матери€|льнь1х средств на р.ввитие

учре}(дения волонтерской деятельность1о не явля}отся'

2. [1орядок осуществления волонтерской деятельности

2.1.9частие в волонтерской деятельности осуществляется по личной

и\|у|циативе физинеского лица' достиг1шего 16-летнего возраота (далее _ волонтер),

на оонове добровольности и свободьт в целях' определяемьтх |[оложением.

2.2.!оловием участия волонтера в волонтерской деятельности являетоя

подача анкеть| (заявления) на имя директора учре}кдения. .Форма анкеть1

(заявления) овободная.



2.3. Ретпение о приеме волонтера для участия в волонтерской деятельности
принимается директором учре)кдения.

Аля участия в волонтерской деятельности вь!дается листок волонтера
(|[риложение 1 к |[олохсениго).

Болонтерь|' получив1шие листок волонтера' входят в состав волонтерской
группь]. 1(оординаци}о деятельнооти волонтерской щуппь1 ооущеотвляет директор
учреждения.

2.4.!нре>кдение мо)1(ет привлекать воло}1тера к следу1ощим - видам
деятельности:

- досуговая деятельность;
- профилактика здорового и безопасного образа )кизни;
- природоохранная деятельнооть;
- информационное обеспенение;
- экскурсионно-паломническая деятельность (орган изация экскурсий);
_ хозяйственная деятельность;
- участие в вьтполнении опеци,!"пьньтх работ (по>кароту1пение' поисково-

опасательньле работьт) ;

_ поддер)кание общественного порядка;
- инь|е видьт работ.
2.5. Болонтерь! могут привлекаться к деятельности как р'вово (мероприятия,

акции' проекть!, конференции' кругль!е столь|, фестивали' конкурсь]. и т.п.), так и
для вь|полнения поотоянной работьт.

3. [1рава и обязанности волонтера и органи3атора
волонтерской деятельности

3.1. }нре)кдение в процессе привлечения волонтеров к деятельности имеет
право:

щебовать от волонтера ува}кительного отно1|]ения работникам учре)|( дония'
партнерам учр е)кден ия' учащимс я' их родителям (законньтм представителя м) ;

отк!шаться от уолуг волонтера при цевь!полнении или некачественном
вь|полнен ии у|м обязательств ;

поощрять труд волонтера;
требовать от волонтера добросовеотного вь1полнения принять!х им

обязательств;
осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и

органами местного самоуправлени'|' государственнь1ми и муницип!}льнь|ми
учреждениями и инь!ми организациями в порядке' установленном
законодательством Российской Федер ацу|\4;

информировать' в том числе оовмеотно с заинтересованнь|ми организацу[ями,
ща}(дан о возмо}кностях учаотия в волонтерской деятельности;

участвовать в формироватти:г1 и деятельности координационнь!х и
совещательнь!х органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемь|х при
органах гооударственной влаоти и органах меотного самоуправления.

3.2. !нре>кдение по отно1шени!о к волонтеру обязано:
со3дать волонтеру все необходимь1е уоловия для вь1полнения принять1х им

обязательств;

р.шъяснить волонтеру его права и обязанности;



обеопечить безопаснооть волонтора;

предоставлять волонтеру полну1о информацито о целях' .задачах 14

содеря(ании осуществляомой им волонтерской деятельности' а так)ке информацито

деятельности.
3.3. Болонтер имеет право:

осуществлять сво!о деятельнооть' исходя из своих уотремлении'

способнос тей у1 пощебностей' если она не п!отиворечит законодательотЁу РФ,

1(онвенции по прав'й ,.'',.ка,1{онвенции по правам ребенка;

на получение информации о целях' задачах и содер}каът!1у![ осуществляемои

им волонтерокой деятельно оту1, атакя(е информацию об учре}кдении;

внооить предлоя{е *т|4я пр|4 обсу:кдении форм осуществ леъ\ия волонтерской

деятельнооти;
отк{ваться от вь1полнени'{ задаъ1ия(с объяснением ува)кительной прининьт);

получать информационну!о' консультационну!о и методическу1о поддержку;

на признаъту|е у| благодарность за свой щул
3.4. Болонтер обязан:

знать' увая(ать принципь! волонтерской деятельности и следовать им;

четко и добросой..',' вь1полт{'!ть порученну}о ему работу;

сдедов ать инсщукц иям, вь|даннь1м ему для вь1полнени'! порученной работьт ;

берень матери'шьнь1е ресурсь!' предоставленнь1е учре}кдением для

вь1полнения волонтерской деятельности;

ува}кительно относиться к работникам учре)кдеъ1ия' партнерам учре)кдения'

учащимся' их родителям (законньтм предотавителям)

заблаговременно уведомить учрех{дение о овоем )келании ' прекратить

волонтерску!о деятельность'
|[омимо прав 

'\ 
обязанностей, предусмощеннь1х настоящим р€}зделом'

волонтериучре}кдениеимсеттак}кеинь1еправа'предусмощеннь1е
законодательством Российской Федер ацит.4'

4.Фтветственностьоргани3атораволонтерскойдеятельности

[иректор учреждения несет персон{|льну}о ответственность. за вь!полнение

условий настоящ;го |[оложения, а так)ке за соблюденио действухощего

законодательства Российской Федерациив облаоти волонтерской деятельности'


