
Согласовано 
Председателем 
профсоюзного комитета 

СЛ. Шинкаренко 
« 1 ij » QLILCS^J/ 2018г 

Принято 
На педагогическом совете 
Протокол № ^ 
от « jLCj » ^ ( U t l k ^ j 2018г 

Утвержда 
Директ» 
«Над 
t > 

Положение 

о волонтерской деятельности воспитанников детского дома 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования волонтерской 
деятельности воспитанников детского дома. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федеральным законом от 
11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации. 
1.3. Волонтерское движение представляет собой добровольную консолидированную 
социально полезную деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи. 
Волонтерство - институт воспитания семейственности, честности, справедливости, 
дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, 
терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. Волонтерское движение имеет свою 
символику и атрибутику (девиз, эмблему). 
1.4. Волонтерская деятельность осуществляется на основе следующих принципов: 
• добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера); 
• 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). 
1.5. Направлениями волонтерской деятельности воспитанников детского дома являются: 
• социальное патронирование пожилых людей; 
• патронирование и оказание помощи людям, находящимся в службах милосердия при 

больницах; 
• экологическая защита; 
• спортивная деятельность (организация спортивных мероприятий, соревнований); 
• творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 
• досуговая деятельность (организация свободного времени детей дошкольного 

возраста, которые проживают в детском доме); 
• трудовая помощь (трудовые бригады, участие в субботниках, акциях, помощь в 

ремонтных работах); 
• информационное обеспечение. 
1.6. Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые мероприятия и акции, 
проекты, целевые программы, благотворительные сезоны, осуществление 
благотворительной помощи на постоянной основе. 



2. Цель и задачи волонтерской деятельности 
2.1. Цель волонтерской деятельности - предоставление возможности молодым людям 
проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 
посредством их вовлечения в социальную практику. 
2.2. Задачи: 
• обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации; 
• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 

задач; 
• гуманистическое и патриотическое воспитание; 
• распространение идей и принципов социального служения среди населения. 

3. Права и обязанности волонтера 
3.1. Волонтер имеет право: 
• вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности; 
• выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и 

интересам; 
• получать всю необходимую информацию, оборудование для выполнения 

поставленных перед ним задач; 
• на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач. 
• на признание и благодарность за свой труд; 

3.2. Волонтер обязан: 
• четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 
• знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 
• следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 
• беречь материальные ресурсы, предоставленные учреждением для выполнения 

волонтерской деятельности. 

4. Руководство волонтерской деятельностью. 
4.1. Координатор волонтёрского отряда назначается приказом директора. 
4.2. Координатор обязан предоставлять всю необходимую документацию, а также 
планировать работу в соответствии с общим планом работы детского дома «Надежда» 
города Белово. 

5. Документация волонтерской деятельности. 
5.1. Приказ на назначение координатора 
5.2. План работы на год. 
5.3. Отчеты и фотоматериалы проведенных мероприятий. 


