


УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  
От 20 января 2020 года №02а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об отделе «Региональный ресурсный центр развития добровольчества» 
областного автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе»  
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, состав, 

структуру и основные функции деятельности Регионального ресурсного 

центра развития добровольчества Новгородской области (далее Центр), 

являющегося субъектом деятельности в рамках реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики в сфере 

добровольчества на территории Новгородской области. 

1.2. Центр является отделом «Региональный ресурсный центр развития 

добровольчества Новгородской области» областного автономного 

учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее 

ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе») и 

осуществляет свою деятельность как структурное подразделение ОАУ «Дом 

молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» и осуществляет 

функции, перечисленные в настоящем Положении. 

1.3. Центр не является юридическим лицом. 

1.4. Центр оказывает информационную, консультационную, 

образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку 

добровольческим (волонтерским) организациям и их членам, содействует 

внедрению в их деятельность новых социальных и управленческих 

технологий, а также формированию среды, способствующей формированию, 

развитию и деятельности добровольческой (волонтерской) деятельности. 

1.5.  Понятия, используемые в настоящем положении, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 11 августа 1995 года  

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». 

1.6. В своей деятельности Центр руководствуется настоящим 

положением, а так же: 

Всеобщей Декларацией Прав Человека; 

Международной Конвенцией о Правах Ребенка; 

Конституцией Российской Федерации; 
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Всеобщей Декларацией добровольцев, принятой на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации Добровольческих усилий 

(Амстердам, январь, 2001 г.) при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН и 

Международной Ассоциации Добровольческих усилий; 

Федеральным законом от  19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Планом мероприятий по развитию волонтерского движения в 

Российской Федерации, утвержденным Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко № 4723п-П44 от 05 июля 

2017 года; 

Распоряжением Правительства Новгородской области от 22 марта 2016 

года № 66-рз «Об основах государственной молодежной политики 

Новгородской области до 2025 года»; 

Постановлением Правительства Новгородской области от 26 декабря 

2018 года № 616 «О государственной программе Новгородской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы»; 

Постановлением Правительства Новгородской области от 10 октября 

2018 года № 478 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти 

Новгородской области и подведомственных им государственных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями»; 

Указом Губернатора Новгородской области от 08 декабря 2017 года  

№ 487 «О совете по развитию добровольчества (волонтерства) на территории 

Новгородской области»; 

Областным законом от 02 июля 2018 года № 262-ОЗ «О полномочиях 

Правительства Новгородской области в сфере добровольчества 

(волонтерства)»; 

Уставом ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе». 

1.7.  Почтовый и юридический адрес Центра: 173003, Новгородская 

область, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 44. 
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1.8. Центр взаимодействует с добровольцами (волонтерами), 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями. 

1.9. Ресурсный центр оказывает специализированные услуги на 

бесплатной основе. 

 

2. Цели и задачи Центра 

2.1. Целью деятельности Центра является развитие, поддержка и 

продвижение добровольческих (волонтерских) инициатив, объединение 

добровольческих (волонтерских) ресурсов для решения социальных проблем, 

а так же обеспечение благоприятных условий для участия добровольцев 

(волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческих (волонтерских) организаций в добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Новгородской области. 

2.2. Основные задачи Центра:  

информирование, просвещение, вовлечение, поддержка и 

стимулирование граждан к участию в добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории Новгородкой области;  

выявление и распространение лучших практик добровольчества 

(волонтерства) на территории Новгородкой области;  

развитие на территории Новгородкой области инфраструктуры 

информационно-консультационной и образовательной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

разработка предложений органам власти и местного самоуправления в 

целях совершенствования политики в области поддержки добровольчества 

(волонтерства); 

аккумуляция средств и ресурсов для поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности, содействие расширению финансовой и 

материально-технической базы для развития системы поддержки 

добровольческих инициатив; 

организация взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) 

объединениями и центрами развития добровольчества (волонтерства) других 

регионов Российской Федерации; 

внедрение новых технологий и перспективного опыта других регионов 

Российской Федерации в развитие добровольческого (волонтерского) 

движения Новгородской области; 

освещение добровольческой (волонтерской) деятельности в средствах 

массовой информации; 

содействие повышению эффективности и профессионализма 

деятельности добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой 
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(волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций, 

поддержка добровольчества (волонтерства) среди молодежи. 

 

3. Функции Центра 

Центр выполняет следующие функции: 

3.1. координация добровольческих (волонтерских) усилий, развитие 

добровольческих (волонтерских) услуг, организация взаимодействия между 

волонтерами, организациями, представителями органов исполнительной 

власти, НКО, СМИ, бизнесом, местными сообществами с целью 

консолидации усилий и снятия барьеров, создания благоприятных условий 

для работы добровольцев; 

3.2. обучение методам эффективного управления добровольческими 

(волонтерскими) ресурсами, повышение компетенций участников 

волонтерского движения, в том числе сотрудников органов исполнительной 

власти и государственных учреждений, НКО и коммерческих организаций с 

помощью образовательных программ, методического сопровождения и 

оказания консультаций; 

3.3. привлечение внебюджетных ресурсов на развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

3.4. реализация добровольческих (волонтерских) программ в 

организациях любых организационно-правовых форм (НКО, 

образовательных и социальных учреждений, коммерческих организаций и 

иных организаций),  внедрение федеральных проектов и программ в 

региональную повестку, взаимодействие с Ассоциацией волонтерских 

центров и другими федеральными структурами, и организациями; 

3.5. содействие организациям, независимо от организационно-

правовых форм, в привлечении дополнительных общественных ресурсов для 

их деятельности, направленной на решение общезначимых социальных 

задач; 

3.6. оказание информационной, консультационной, методической 

поддержки добровольческим объединениям, создание информационно-

методической базы, включающей методики и технологии организации и 

проведения добровольческих мероприятий и осуществления 

добровольческой деятельности, предоставление помещения для деятельности 

волонтеров (коворкинга); 

3.7. осуществление нематериального поощрения граждан, 

участвующих в волонтерской деятельности; 

3.8. сбор и анализ информации о добровольческих мероприятиях, 

актуальных потребностях в добровольческой деятельности, ведение и 
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сопровождение реестров, баз данных в сфере добровольчества, в том числе с 

использованием ЕИС «Добровольцы России»; 

3.9. формирование предложений для добровольцев: информирование 

граждан о потребностях общества в добровольческой деятельности и подбор 

для потенциальных добровольцев организаций, которые нуждаются в 

помощи добровольцев; 

3.10. набор добровольцев для решения социальных проблем; 

3.11. организация системной работы с муниципальными 

образованиями, поддержка гражданских инициатив и волонтерских 

проектов; 

3.12. проведение исследований, мониторингов, разработка 

аналитических материалов в сфере добровольчества; 

3.13. информационная поддержка деятельности волонтерских 

(добровольческих) организаций и их проектов, популяризация 

добровольческого движения в регионе, создание механизмов вовлечения 

граждан в добровольческую деятельность; 

3.14. тиражирование лучших практик по обеспечению доступа 

добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам; 

3.15. участие в реализации межмуниципальных, региональных и 

межрегиональных добровольческих проектах, программах, мероприятиях; 

3.16. ежемесячное (ежеквартальное) обновление информации о 

добровольческой (волонтерской) деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и в группе 

ВКонтакте ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе»; 

3.17. организация мероприятий для участников добровольческого 

движения Новгородской области. 

Мероприятия проводятся согласно плану, утверждаемому директором 

или лицом, исполняющим обязанности директора ОАУ «Дом молодежи, 

центр подготовки граждан к военной службе» (далее План). 

Включение мероприятия в План производится по заявке, направляемой 

в Центр в устной и (или) письменной форме. 

 

4. Ресурсы Центра 

4.1. ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе» обеспечивает необходимые условия для организации деятельности 

Центра: помещение для работы Центра, несет расходы по его содержанию, 

предоставляет мебель, необходимое оборудование, обеспечивает охрану, 
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противопожарную безопасность, телефонную связь, доступ в 

информационно-телекоммуникационную сеть» «Интернет».  

4.2. Финансирование Центра осуществляется за счет средств 

субсидий, выделяемых ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к 

военной службе» на реализацию мероприятий подпрограммы «Вовлечение 

молодежи Новгородской области в социальную практику» государственной 

программы Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 

годы», утвержденной постановлением Правительства области от 26 декабря 

2018 года № 616. 

5. Руководство и структура Центра   

5.1. Руководство центром осуществляется директором или лицом, 

исполняющим обязанности директора ОАУ «Дом молодежи, центр 

подготовки граждан к военной службе»; 

5.2. В состав Центра входят: 

Специалисты, курирующие добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной 

службе».  

6. Получатели услуг Центра 

 

Получателями услуг являются добровольческие (волонтерские) 

организации и их члены, инициативные группы граждан, осуществляющие 

подготовку к созданию добровольческих (волонтерских) организаций. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется на основании 

приказа ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе». 

_______________________ 
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