
    

 
 

 

 

 

                                УТВЕРЖДЕНО 

           Приказом  № 157 от «  26 » ноября 2019  

 

Положение 

о Центре поддержки добровольчества 

  

1. Общие положения 
 

 Центр поддержки добровольчества создан в качестве структурного 

подразделения Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Киреевский Дом детского творчества» муниципального 

образования Киреевский район, занимающимся развитием и координацией 

добровольчества на территории муниципального образования Киреевский 

район.  

Центр поддержки добровольчества создан на основании постановления 

администрации муниципального образования Киреевский район от 

25.11.2019 № 832 «О создании Центра поддержки добровольчества и 

внесении изменений в Устав Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Киреевский Дом детского 

творчества» муниципального образования Киреевский район».  

 

2. Определение Центра поддержки добровольчества 

 

Центр поддержки добровольчества – специализированное структурное 

подразделение, способствующее развитию добровольчества, оказывающее 

гражданам и организациям полный комплекс услуг по консультационной, 

ресурсной, организационной, информационной и методической поддержке в 

сфере социального добровольчества, управления добровольческими 

ресурсами с целью создания наиболее благоприятных условий для 

осуществления добровольческой деятельности и повышения эффективности 

деятельности учреждений, использующих труд добровольцев. 

Цель деятельности Центра поддержки добровольчества: развитие, 

поддержка и продвижение добровольческих инициатив, объединение 

добровольческих ресурсов для решения социальных проблем Киреевского 

района, обеспечение благоприятных условий для участия  граждан и  

организаций в добровольческой деятельности. 

К числу основных направлений деятельности Центра поддержки 

добровольчества относятся: 

 - популяризация и продвижение ценностей добровольчества и создание 

благоприятных условий для осуществления добровольческой деятельности; 

- информирование о потребностях в добровольческой деятельности и 

вовлечение школьников  в добровольческую деятельность; 



- развитие взаимодействия и партнерства в интересах расширения 

добровольческой деятельности. 

Центр поддержки добровольчества осуществляет деятельность строго в 

соответствии с планом работы и заданиями вышестоящего органа власти. 

 

3. Задачи Центра поддержки добровольчества 

 

В число основных задач Центра поддержки добровольчества относятся: 

- формирование условий для эффективного использования потенциала 

добровольческой деятельности на этапах планирования и реализации 

социальных программ, а также в деятельности образовательных организаций; 

- проведение исследований, обобщение информации, распространение опыта 

и технологий в области добровольчества; 

- освещение добровольческой деятельности в средствах массовой 

информации; 

- информирование, просвещение, вовлечение, поддержка и стимулирование 

населения к участию в добровольческой деятельности; 

- содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности 

добровольческих организаций, поддержка добровольчества среди молодежи; 

- информационное, организационное, методическое обеспечение 

деятельности добровольческих организаций; 

- выявление и распространение лучших практик добровольчества; 

- развитие инфраструктуры информационно-консультационной и 

образовательной поддержки добровольческой деятельности; 

- разработка предложений органам власти и местного самоуправления в 

целях совершенствования политики в области поддержки добровольчества. 

 

4. Функции Центра поддержки добровольчества 

 

Центр поддержки добровольчества осуществляет функции: 

- координации добровольческих усилий, развития добровольческих услуг; 

- реализации добровольческих программ в образовательных организациях; 

- оказание информационной, консультационной, методической поддержки 

добровольческим объединениям в осуществлении добровольческой 

деятельности; 

- развития взаимодействия между добровольческими организациями и 

органами исполнительной власти, местного самоуправления, бизнесом, 

государственными и муниципальными учреждениями и НКО; 

- сбора и анализа информации о добровольческих мероприятиях, актуальных 

потребностях в добровольческой деятельности; 

- формирования предложений для добровольцев: информирования  о 

потребностях общества в добровольческой деятельности и подбора для 

потенциальных добровольцев организаций, которые нуждаются в помощи 

добровольцев; 

- набора добровольцев для решения социальных проблем; 



- проведения исследований и аналитических работ по мониторингу и оценке 

эффективности и поддержке добровольческой деятельности; 

- популяризации добровольческой деятельности, идей и ценностей 

добровольчества; 

- формирования условий для развития добровольческой деятельности; 

- участия в реализации межмуниципальных, региональных и 

межрегиональных добровольческих проектах, программах, мероприятиях; 

- формирования этических кодексов и стандартов. 

 

5. Получатели услуг Центра поддержки добровольчества 

 

Основными получателями услуг Центра поддержки добровольчества 

являются добровольческие объединения и организации, привлекающие к 

своей деятельности добровольцев, решающие свои задачи в том числе с 

помощью привлечения труда добровольцев. 

Косвенными получателями услуг Центра поддержки добровольчества 

являются граждане, проживающие на территории деятельности Центра 

поддержки добровольчества, средства массовой информации, а также 

учебные заведения. 

 

6. Услуги Центра поддержки добровольчества 

 

Центр поддержки добровольчества может оказывать следующие 

услуги: 

- консультационные услуги по вопросам деятельности добровольческих 

объединений, реализации добровольческих программ;  

- предоставление добровольческим объединениям помещений для 

проведения мероприятий, организационной и технической поддержки; 

- оказание информационной и методической помощи организациям, которые 

привлекают к своей деятельности добровольцев, содействие освещению 

мероприятий добровольческих организаций в СМИ и социальных сетях; 

- подбор для потенциальных добровольцев организаций, которые нуждаются 

в помощи; 

- проведение оценки эффективности работы с добровольцами в организации; 

 

7. Приоритеты в деятельности Центра поддержки добровольчества 

 

При определении приоритетных направлений деятельности Центр  

поддержки добровольчества учитывает актуальные задачи социально 

экономического развития муниципального образования Киреевский район. 

 

8. Оценка деятельности Центра поддержки добровольчества 

 

При оценке результативности деятельности добровольческого центра 

используются следующие показатели: 



- динамика объемов услуг, предоставленных добровольческим объединениям 

и образовательным организациям, которые привлекают добровольцев к своей 

деятельности; 

- количество привлеченных добровольцев, увеличение числа граждан, 

участвующих в добровольческой деятельности; 

- наличие информационных ресурсов, посвященных развитию 

добровольчества, количество тематических публикаций на Интернет-

ресурсах и охват пользователей; 

- увеличение числа государственных и муниципальных учреждений, которые 

привлекают и задействуют добровольцев в своей деятельности. 

 


