
ГОСУДАРСТВЕНН,ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРШЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИI,ЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ
СЕВАСТОПОJIЯ>

(ГБОУ,.ЩО города Севастополя <ГЦССПС>)

прикАз

uЦ_r, ,//аg- .202L r. Jft /qr

г. Севастополь

Об угвержлении положэния о
ресурсном цеЕгре поддержки
добровольчества города Севастополя

Во исполнеttие прикша Управлениf, по делам молодежи и спорта города
Севастополя Ns18:5 от 14.06.2019 <<О создании Ресурсного центра поддержки
добровольчества города СевастопоJIя>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлит]ь положение о ресурсном центре поддержки добровольчества
города Севастополя (Приложение 1).

2. ЗаместитеJIя директора по работе с молодежью Д.И. Кондратьева

назначить ответст.венным за координацию работы ресурсного центра поддержки

добровольчества города Севастополя.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор t{.Н. Чумак



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсном центре поддержки добровольчества города Севастополя

1. Общее положение
1.1. Ресурк:ный центр поддержки добровольчества города CeBacToпoJuI

(далее - Ресурсный центр) - это кJIючевой субъект, способстI]ующ.ий развитию
добровольчества, ок€вывающиit гражданам и организациям полньлй комплекс

услуг по консультационной, ресурсной, организационной, инфорплационной и
методической поддержке в сфере добровольчества, управлениrI
добровольческимIr ресурсами с целью создания наиболее благоприятных

условий для ос)rществлениrl добровольческой деятельности и повышениrI
эффективности деятельности организаций, использующих труд добровольцев.

t.2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на базе Отдела по

р€ввитию и поддержке добровольчества (волонтерства) государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Севастопо|ля <<Городской центр соци€Lllьных и спортивных программ
Севастополя>> (дшrее - ГБОУ ,ЩО города СевастопоJlя <ГЦССПС>).

1.3. Ресурсный центр создается и ликвидируется прик€вом директора
ГБОУ .ЩО города (Севастополя <ГЦССПС>.

t.4. Коор.цинацию деятельности Ресурсного центра осуществляет
заместитель директора по работе с молодежью ГБОУ ЩО города СевастопоJuI
<гцсспс>.

1.5. Щель деятельности Ресурсного центра: развитие, поддержка и
продвижение доtбровольческих инициатив, объединение добровольческих
ресурсов для реш(эния социЕtльных проблем на территории города Севастополя,
обеспечение благоприятньIх условий для уIастия граждан и организаций в

добровольческойдеятельности.
2. Задачи Ресурсного центра

В число ос.t{овных задач Ресурсного центра относятся:
2.|. формиrрование условий для эффективного использования

ПоТенциала добtrlовольческоЙ деятельности на этапах планирования и

реализации социаIьных программ государства и бизнеса, а также в деятельности
государственных и муниципаJIьных r{реждений и некоммерческих организаций;

2.2. проведение исследований, обобщение информации,

распространение <>пыта и технологий в области добровольчества;
2.3, освеIIцение добровольческой деятельности в средствах массовой

информации;



2.4. внедрение в практику социаJIьно ориентироваrIных организаций
эффективных форм вовлечени.я |раждан в добровольческую дея,тельность и
методов организаIдии добровольч€ского труда;

2.5. ин(Рормирование, просвещение, вовлечение, поддержка и

стимулирование населения к rIастию в добровольческой деятельности;
2.6. содействие повышению эффективности и профессионЕtлизма

деятельности добlэовольческих организаций, поддержка добр<эволытества среди
молодеж:и;

2.'l. содействие расширению спектра добровольческIлх услуг в

СОНКО, в госудаl)ственных и муниципaпьных )л{реждениях соци€Lпьной сферы;
2.8. ин(Рормационное, организационное, методическое обеспечение

деятельности добllовольческих организаций;
выrIвл.ение и распространение лучших практик,цобро,вольчества;

раз витие инфраструктуры информационно-консуль,]гационной и
образовательной поддержки добровольческой деятельности;

2.I|. содействие созданию и функционированию структур поддержки

добровольчества ]на рЕвличных уровнях, а также в профильных организациях

2,9.

2.|0.

социалыrой сферы;

2.|2. поЕ|ышение кв€uIификации, об1..rение и подготовка новых кадров
в области управления добровол.ьцами;

2.13. разработка предложений органам власти и;, местного
самоуправлениrI I} целях совершенствования политики в области поддержки

добровоlIьчества;

услуг;

З.З. реализации добровольческих программ в организациях любых
организационно-правовых форм (НКО, обрсвовательных и социчtльных

}п{реждений, комlчtерческих организаций и иных организаций) ;

З.4. содействия организациям, независимо от организационно-
ПраВоВых форм, в привлечении дополнительных общественных ресурсов для их

2.14. аккумуляция средств и ресурсов для поддержки добровольческой
ДеяТелЬности, содеЙствие расширению финансовоЙ и матери€lльно-техническоЙ
базы для развития системы поддержки добровольческих инициатив.

3. Функции Ресурсного центра

Ресурсный центр осуществляет функции:
3.1. кооlэдинации добровольческихусилий, развития добровольческих

З.2. обучения методам эффективного управления добровольческими
ресурсаNtи;

деятельности, направленной на решение общезначимых соци€rльных задач;



3.5. ок€ваlIиrI информационной, консультационной, методической
поддержки добровольческим объединениrIм, создания информационно-
методической базы, включающей методики и технологии организации и
проведения добрс)вольческих мероприятий и осуществления добровольческой
lIеятеJ]ьн,ости;

3.б. рЕ}зви,tия взаимодеiiствия между добровольческими организациями
и органами исп()лнительной власти, местного самоуправленияt, бизнесом,
государственнымII и муницип€tльными r{реждениями и НКО;

З.7. сбора и анализа информации о добровольческих мероприlIтиях,
актуальных потреrбностях в добровольческой дея,гельности;

3.8. формlирования предложений для добровольцев: информирования
граждан о потребностях общества в добровольческой деятельности и подбора
для потенци€lльных добровольцев организаций, которые нуждаютOя в помощи
дцобtrlовсllIьцев;

З"9. набора добровольцев для решения сOци€шьных проблешr;

3.10. проведения исслед<rваний и ан€uIитических работ по моlниторинry и
оценке эффективн:ости и поддержке добровольческой деятельности;

3.11. популtяризации добровольческой деятельности, идей и ценностей
добровольчества;

З.|2. формlллрования у,словий для р€Lзвития добровопьческой
деятельности;

3.13. rIаст.ия в реализации межмуницип€tльных, региональных и
МеЖреГион€lльных добровольческих проектах, программах, меропрrtятиrlх;

3.|4. формlпрования этических кодексов и стандартов.

4. Получатели услуг Ресурсного центра
4,1. Основными получателями услуг Ресурсного центF)а являются

добровольческие объединения и организации, привлекающие к своей
ДеЯТелЬности добровольцев, в том числе социЕrльно ориеIIтированные
некоммерческие организации, коммерческие организациIt, органы
ГОСУДаРСтвенноЙ власти и местного самоуправления, государственные и
муниципапьные учреждения, решающие свои задачи, в том числе с помощью
привлечения добровольцев.

4.2. Косвеlнными полr{ателями услуг добровольческого центра
яВляюТся граждане, проживаюхIие на территориII города Севастополя, средства
МаССОВОЙ информации, а также учебные заведения и коммерческие компании

РеаЛИЗУЮщие Доб]ровольческие программы и ре€Lllизующие политик:у соци€шьно



ответственного предпринимателtьства (программы корпоративной социальной
ответственности).

5. Услуги Ресурсного центра

Ресурсный центр может ок€вывать следующие услуги:
5.1. коЕtсультационные услуги по вопросам деятельности

добровольческих объединений, созданию рабочих мест дJIя добровольцев,

реЕtПиЗации добровольческих программ, в том числе в рамках программ
корпоративной соци€lльной ответственности ;

5.2. предоставление;цобровольцам
помещений для гIроведения мероприятий,
поддержки;

5.3. оказание информационной и методической1 помощи
органиЗациям, которые привлекают к своей деятельности д<lбровольцев,
СОДеЙствие освещению мероприятий добровольческих организаций в СМИ и
соци€tльньrх сетях;

5.4. ведение электронных баз данных, учет потlребности в

добровольческой помощи;
5.5. подцбор для

нуждаются в помоIци;

5.б. прOведение

организации;

5.7.

и добровольческим объединениям
организационной и технической

потенци€lльных добровольцев организациf, которые

оценки эффективности работы с доброврльцами в

обучение и повышение ква-гlификации ЦИЧLЛИСТОВ

государственных (ллуниципальньrх) )п{реждений, органов государствен rэй власти
и местного самоуправлениrI, НК(), 1^rебных заведений и коммерческ]и tсомпаний
по вопросам управ.IIения добровольческими программами и проектаии
добровольцами и оpганизации добровольческой деятельности.

, работы с


