
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ 

ВЕЛЬСКОГО  РАЙОНА 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерский центр Вельского района «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (далее - Центр) является 

добровольным объединением людей, осуществляющим деятельность по организации 

волонтерского движения в Вельском районе. Волонтёрский центр станет единой платформой для 

объединения всех волонтёрских организаций района.  

1.2. Деятельность Центра в Вельского районе курирует отдел молодёжи управления культуры, 

туризма и по делам молодёжи администрации МО «Вельский муниципальный район» 

Архангельской области. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом  от 11 

августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях";  Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)",  

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, Стратегией государственной молодѐжной политики в РФ, Уставом 

Вельского района и данным положением. 

1.4. Ключевые понятия, используемые в Положении: 

волонтерское движение – добровольная консолидированная социально значимая деятельность 

самоуправляемых, открытых объединений молодежи и отдельных лиц; 

волонтерство (добровольчество) - добровольное принятие обязанностей по оказанию 

безвозмездной помощи; 

волонтер – человек, который своим участием на добровольной, безвозмездной основе оказывает 

посильную помощь окружающим в решении определенных проблем; 

безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд. 

1.5. Волонтерская деятельность осуществляется добровольцами на основе следующих принципов: 

добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера); 

безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 

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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Цель – координация и поддержка деятельности волонтеров Вельского района. 

2.2. Задачи: 

 - продвижение и популяризация волонтерских ценностей в Вельском районе; 

 - определение направлений деятельности волонтеров в Вельском районе; 

 - разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов работы с различными 

целевыми группами; 

 - курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им практической и методической 

помощи; 

- обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка предложений по 

дальнейшему развитию волонтерской деятельности. 

 - обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с целью обмена опытом 

и последующего внедрения инновационных форм и методов работы; 

 - организация и проведение социально-значимых мероприятий в Вельском районе и городе 

Вельске; 

 - подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально значимых проектах. 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 
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3.1. Высшим руководящим органом Центра является ШТАБ ВОЛОНТЁРОВ. 

3.2. Для осуществления непосредственного руководства Центром решением  Совета молодёжи при 

Главе администрации МО «Вельский муниципальный район» выбирается руководитель Центра. 

3.4. Для взаимодействия Центра с администрацией МО «Вельский муниципальный район» из 

числа сотрудников отдела молодёжи управления культуры, туризма и по делам молодёжи (далее 

управление культуры) назначается куратор Центра. 

3.5. Руководитель Центра: 

 - осуществляет общее руководство деятельностью Центра; 

 - организует работу Центра по надлежащему выполнению возложенных на него задач; 

 - готовит и представляет куратору Центра предложения по вопросам  развития волонтёрского 

движения в Вельском районе.  

- участвует в работе совещаний, проводимых администрацией МО «Вельский муниципальный 

район» и другими структурными подразделениями по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра; 

3.6. Центр включает в себя ряд направлений работы, деятельность которых организуют 

руководители. 

3.7. Руководители направлений назначаются и освобождаются руководителем Центра. 

3.8 Руководители направлений планируют, организуют подготовку и проведение мероприятий, 

проектов, акций в рамках своего направления, а также набирают волонтеров для их реализации. 

3.9. Волонтеры занимаются реализацией мероприятий, проектов, акций в соответствие с 

инструкцией руководителя направления и по согласованному с ним плану. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Социальное направление: 

- проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 - профилактика негативных явлений в молодёжной среде. 

 - оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам 

и другим людям, которые нуждаются в материальной и моральной поддержке;  

 - оказание помощи комплексному центру социального обслуживания, медикам, местному 

отделения «Российский Красный Крест»; проведение профилактических акций. 

 - культурно-творческая деятельность (организация и проведение интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий, организация свободного времени детей, подростков и молодежи, 

 - организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников). 

4.2. Экологическое направление: 

 - охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды;  

 - благоустройство улиц, домов, зеленых участков; 

4.3. Событийное направление: 

 - проведение международных, Всероссийских, региональных, районных и городских социально-

значимых мероприятий. 

4.4.Патриотическое направление: 

- взаимодействие со спасателями, органами правопорядка; 

 - организация и проведение мероприятий патриотической направленности ; 

 - сотрудничество с  общественными организациями патриотической направленности.  

4.5. Указанные выше направления могут расширяться. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 

5.1. Волонтер имеет право: 

 - выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и 

устремлениям;  

 - получать всю необходимую информацию для выполнения поставленных перед ним задач; 

 - вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности; 

5.2. Волонтер обязан: 

 - следовать целям и принципам волонтерской деятельности; 

соблюдать инструкции; 

 - заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность 

руководителя направления. 



 - выполнять свои обязанности качественно, быстро. 

 -  принимать рекомендаций и решения руководителя   и куратора волонтеров; 

 - должен быть готов обучаться и участвовать в программах ориентирования и подготовки, 

собраниях. 

- заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность 

руководителя направления. 

5.3. Руководитель направления имеет право: 

 - требовать от волонтера отчета о проделанной работе; 

 - отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской деятельности, 

некачественном выполнении порученной работы, нарушении дисциплины, некорректном 

поведении в отношении организации-партнера; 

5.4. Руководитель направления обязан: 

 - создать волонтеру все необходимые условия для осуществления волонтерской деятельности; 

 - разъяснять волонтеру его права и обязанности; 

 - в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о необходимой технике 

безопасности при осуществлении волонтерской деятельности; 

 - разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности; 

 - организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Центр в лице руководителя  для выполнения своих задач и функций имеет право: 

  - разрабатывать рекомендации в области совершенствования волонтерского движения; 

 - привлекать специалистов по согласованию с  управлением культуры,  туризма и по делам 

молодёжи администрации МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области для 

помощи в осуществлении деятельности Центра; 

6.2. Центр в лице координатора обязан: 

 - предоставлять по запросам куратора материалы по работе Центра; 

 - организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и 

полномочий. 

6.3. Центр несет ответственность за осуществление своей деятельности и вручение волонтёрских 

книжек лучшим добровольцам.. 

 

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЦЕНТРА 

 

7.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 

7.2. При условии успешной реализации волонтерских проектов руководитель и куратор Центра 

вправе ходатайствовать о поощрении отличившихся волонтеров администрации МО «Вельский 

муниципальный район» Архангельской области. 

7.3. Материальная база и финансирование Центра осуществляется в пределах 

годового плана отдела молодёжи плана и муниципальной программой МО «Вельский 

муниципальный район» «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации 

молодёжной политики в Вельском районе на 2016-2018 годы. 

7.3. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве спонсоров направления волонтерской 

деятельности и проводимых мероприятий 


