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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре добровольчества города Казани 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Центре добровольчества города Казани (далее – 

Положение) определяет организационно-содержательную основу его деятельности.  

Центра добровольчества города Казани (далее – Центра), обеспечивающее поддержку в 

проведении городских мероприятий Исполнительным комитетом города Казани и его 

подразделениями, а также выполняет роль координатора добровольческой деятельности 

в городе Казани. 

1.2. Центр добровольчества города Казани (далее – Центр) в первую очередь 

является инструментом реализации, утверждённой Постановлением Исполнительного 

комитета г.Казани от 2 ноября 2017 г. №4505 муниципальной программы «развитие 

молодёжной политики в городе Казани на 2018-2025 годы». А также, обеспечивает 

поддержку в проведении мероприятий Исполнительным комитетом города Казани, его 

подразделениями, и выполняет роль координатора добровольческой деятельности в 

городе Казани 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется:  

• Всеобщей декларацией прав человека; 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве); 

• Федеральным законом от 19 мая 1995г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

• Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной 

политике в Российской Федерации»; 

• Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2018 г. №2950-р); 

• Стандартом поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах 

Российской Федерации; 



• Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 марта 2020г. 

1.4. Центр добровольчества г.Казани реализует свою деятельность по адресу: 

Республика Татарстан, г.Казань, ул. Петербургская, д.70/8 (Комитет по делам детей и 

молодёжи Исполнительного комитета г.Казани), каб. №16. 

1.5. Под волонтёрской деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на городском уровне. 

1.6.  

1.7. Под участниками волонтёрской деятельности понимаются: добровольцы 

(волонтеры); добровольческие (волонтерские) объединения городского уровня, высших 

и профессиональных образовательных организаций, учреждений среднего образования; 

руководители добровольческих (волонтерских) объединений городского уровня, 

высших и профессиональных образовательных организаций, учреждений среднего 

образования. 

1.8. Волонтерская деятельность осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью); 

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 

иную работу, должен довести ее до конца); 

- законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации). 

2. Цели и задачи Центра 

Цель: реализация муниципальных программ города Казани и социально 

значимых проектов посредством вовлечения населения в добровольческую 

деятельность. 

Задачи: 

- обучение населения необходимым трудовым навыкам; 

- стимулирования профессиональной ориентации; 

- обучение навыкам самореализации и самоорганизации для решения социальных 

задач; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание населения, формирование 

активной гражданской позиции; 

- пропаганда идей добровольческого труда на благо общества; 

- формирование ценностей в молодёжной культуре, направленных на неприятие 

социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание 

социальной помощи; 

- вовлечение новых добровольцев в ряды волонтёрского движения; 

- обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка предложений 

по дальнейшему развитию волонтерской деятельности. 

 

3. Организационная структура Центра 

3.1. Руководящим лицом Центра является специалист по работе с молодёжью 

Комитета по делам детей и молодёжи г.Казани Исполнительного комитета г.Казани или 

его подведомственного учреждения. 

3.2. Руководитель Центра:  



- осуществляет общее руководство деятельности Центра;  

- контролирует работу Центра по надлежащему выполнению возложенных на 

него задач; 

- по согласованию с руководством Комитета по делам детей и молодёжи 

Исполнительного комитета г.Казани представляет Центр на внешних мероприятиях; 

- реализовывает систему поддержки добровольческого движения и волонтёров 

Центра. 

3.3. Председателем Центра является специалист по работе с молодёжью 

Комитета по делам детей и молодёжи г.Казани Исполнительного комитета г.Казани или 

его подведомственного учреждения. 

3.4. Председатель Центра:  

- взаимодействует с руководителями добровольческих (волонтерских) 

объединений городского уровня, высших и профессиональных образовательных 

организаций, учреждений среднего образования; 

- организовывает работу Центра по надлежащему выполнению возложенных на 

него задач; 

- готовит и предоставляет предложения по вопросам поощрения волонтёров 

Центра; 

- стремится к всестороннему развитию Центра; 

3.5.  Менеджером Центра может стать любой гражданин, изъявившее 

желание развивать добровольческое движение в г.Казани, а также обладающее 

навыками лидерства, управления конфликтами, эффективной коммуникации, 

аргументации своей позиции, педагогическими и психологическими знаниями. В 

функции менеджера входит привлечение ресурсов и партнёров, выполнение 

административных задач, информирование и продвижение добровольческих ценностей 

и идей. 

3.6. Координатором волонтёров Центра может стать любой гражданин, 

изъявившее желание помочь Центру в реализации мероприятий и обладающее навыками 

управления людьми, ориентации на результат, установки контактов с разнообразными 

категориями лиц, профилактики и разрешения конфликтных ситуаций. 

3.7. Активистом Центра может стать любой гражданин, участвующий в 

добровольческой деятельности или планирующий развиваться в сфере волонтерства. 

 

4. Права и обязанности организаторов и участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

4.1. Волонтеры имеют право:  

- выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает их потребностям 

и интересам;  

- получать всю необходимую информацию, оборудование от руководства 

организации/учреждения;  

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности;  

- получать признание и благодарность за свой труд;  

- получать дополнительные знания, необходимые волонтёру для возложенных на 

него задач;  

- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины). 

4.2. Волонтер обязан:  

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  

- знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им;  



- выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения инструктажа;  

- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией для выполнения 

волонтерской деятельности. 

4.3. Организаторы волонтерской деятельности обязаны:  

- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 

локальными актами и нормативными правовыми документами, регулирующими данный 

вид деятельности;  

- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 

техникуме;  

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения 

поставленной цели.  

4.4. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской 

деятельности.  

 

5. Возможные формы поощрения добровольцев (волонтеров) 

5.1. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь 

следующие формы поощрения:  

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;  

- подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника волонтерского 

движения для размещения в СМИ и (или) на сайте техникума;  

- участие в выездных семинарах и т.п. 


