
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от 22.01.2021 г. г. № 17  

 

Об утверждении Положения о мониторинге системы организации 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Гаврилово-Посадского 

муниципального района  

    В целях развития и определения  организационно-содержательной 

основы развития волонтерского движения в образовательных учреждениях 

Гаврилово-Посадского муниципального района приказываю: 

1. Утвердить положение о волонтерском движении в Гаврилово-

Посадском муниципальном районе «Стань добровольцем!» приложение 

№1. 

2. Директору МКУ ДО «Гаврилово-Посадский детско-юношеский 

центр» Женаевой Е.Е. назначить ответственное лицо за организацию 

деятельности районной волонтёрской организации. 

3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.Создать условия  для вовлечения молодежи  в добровольческое 

движение; 

3.2. Активно использовать эффективные формы и методы работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

4. Контроль исполнения оставляю за  Прыгуновой А.Д., заместителем 

начальника Управления социальной сферы, начальником отдела 

образования Администрации Гаврилово-Посадского муниципального 

района.  

 

 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 
 

 

 



Положение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

от 22.01.2021 г.  № 17 

 
  

 

 

 

Положение 

о волонтерском движении  в Гаврилово-Посадском муниципальном 

районе 

«Стань добровольцем!» 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу развития волонтерского движения в 

образовательных учреждениях Гаврилово-Посадского муниципального 

района, подведомственных Отделу образования Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

2.Цели и задачи волонтерского движения 

2.1. Создание условий для вовлечения молодежи района в добровольческое 

движение; 

2.2. Формирование в молодежной среде установки на активную 

жизненную позицию, навыков социально-ответственного поведения, 

пропаганда ценностей здорового образа жизни;  

2.3. Разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

профилактической работы с молодежью; 

2.4. Обучение участников волонтерского движения; 

2.5. Проведение информационно-разъяснительной и агитационно-

пропагандистской деятельности; 

2.6. Организация и проведение районных социально-значимых 

мероприятий различной направленности; 

2.7. Взаимодействие волонтерских организаций (отрядов, групп)  с 

органами государственной власти и общественными коммерческими 



организациями, благотворительными фондами в осуществлении 

волонтерской деятельности. 

3.Участники движения 

3.1. Волонтёром  могут быть  обучающиеся образовательных учреждений 

Гаврилово-Посадского муниципального района,  достигшие 10 летнего 

возраста, с согласия родителей и в свободное от учёбы время. 

3.2. Добровольцы могут объединяться в организации (отряды, группы).   

3.3. Участником волонтерского движения могут стать детские и 

молодежные общественные организации, которые реализуют 

добровольческие программы и проекты.  

3.4. Регистрация волонтёрских организаций (отрядов, групп), 

действующих в   образовательных учреждениях района,   осуществляется   

в районной волонтёрской организации, действующей на базе МБУДОД 

«Детско-юношеский центр».  По итогам регистрации  выдаётся 

сертификат. 

4. Права и обязанности участников движения 

4.1.Каждый участник движения имеет право: 

- на участие в планировании и реализации добровольческой деятельности; 

-на поддержку своих инициатив и защиту своих прав со стороны  районной 

волонтёрской организации и участников движения; 

-получать необходимый опыт, навыки и знания для реализации 

собственных проектов; 

-выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и интересам; 

-на признание и благодарность за свой труд; 

-на прекращение своей добровольческой деятельности. 

4.2.Каждый участник движения обязан: 

-распространять идеи и принципы социального служения среди населения  

Гаврилово-Посадского муниципального района; 

-добросовестно выполнять порученную работу; 

-развивать созидательную активность молодежи; 



-иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и при необходимости уметь 

доказывать ее значимость. 

5. Основные направления и формы деятельности 

5.1.Основными направления деятельности волонтерских  

организаций (отрядов, групп) могут быть следующие направления: 

 - социальная помощь пожилым людям;  

-муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах); 

-педагогическое сопровождение детей и подростков;  

-экологическая защита; 

-интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов); 

-спортивная, туристическая и военная подготовка; 

-досуговая  деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи); 

-социальное краеведение; 

-восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

-ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел); 

-занятость и трудоустройство молодежи; 

-пропаганда здорового образа жизни, охраны здоровья населения и 

окружающей среды; 

-информационное обеспечение молодежи. 

5.2.Добровольческая деятельность имеет различные формы организации: 

-разовые мероприятия и акции; 

-целевые программы и проекты; 

-конференции; 

-круглые столы; 

-фестивали и конкурсы; 



-лагеря и сборы; 

-семинары; 

-благотворительные акции; 

-трудовые лагеря и бригады. 

6.Волонтерская организация (отряд, группа): 

6.1.Волонтерская организация (отряд, группа)  – некоммерческая 

организация, осуществляющая добровольческие проекты, силами 

добровольцев.  

6.2.Волонтерская организация (отряд, группа)   вправе:   

-предоставлять возможность для получения волонтером дополнительной 

подготовки, необходимой ему для успешного осуществления его 

деятельности в волонтерской организации. 

6.3.Волонтерский отряд обязан: 

-создать волонтеру все необходимые ему условия труда; 

-разъяснять волонтеру его права и обязанности; 

-обеспечить безопасность волонтера (провести инструктаж по технике 

безопасности;  

-предоставить волонтеру полную информацию о деятельности 

волонтерской организации (отряда, группы). 

6.4. Выборы руководителя или лидера волонтерской организации (отряда, 

группы)  осуществляются простым большинством голосов его членов. 

7.Районная  организация  волонтерского движения   формирует Штаб:  

7.1.Состав      Штаба  создаётся  из     членов  волонтерской организации 

(отряда, группы), действующей в образовательных  учреждениях   

Гаврилово-Посадского  муниципального района,  по 3 человека от каждой 

организации (отряда, группы); 

7.2.Руководителем Штаба является  методист МБУДОД «Детско-

юношеский центр». 

7.3. Руководитель Штаба осуществляет следующие функции: 

-руководит деятельностью Штаба; 



-действует от имени Штаба и представляет его интересы в отношениях с 

органами государственной власти, коммерческими, некоммерческими 

организациями; 

-обеспечивает организационную работу по подготовке и проведению 

заседаний Штаба; 

-председательствует на заседаниях Штаба и координирует его 

деятельность, в том случае, если при принятии решения голоса членов 

Штаба распределяются поровну, голос руководителя считается 

решающим; 

-ежегодно анализирует деятельность Штаба за прошедший этап. 

7.4. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости. 

7.5.Решения Штаба принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами. 

7.6. Полномочия Штаба распространяются на: 

-определение стратегии волонтерского движения; 

-определение кураторов по направлениям работы организаций (отрядов, 

групп); 

-утверждение плана работы участников волонтерского движения на год; 

-организацию и  проведение районных конкурсов и акций. 

8.Управление деятельностью и структура волонтерского движения: 

8.1.Отдел образования администрации Гаврилово-Посадского  

муниципального района является координатором  деятельности 

добровольцев, органом, основными функциями которого являются: 

-формирование банка данных вакансий для работы волонтерских 

организаций (отрядов, групп); 

-предоставление ресурсов волонтерским организациям (отрядам, группам) 

для осуществления добровольческих мероприятий, включённых в 

районный план работы;  

-обучение волонтёров по различным направлениям деятельности; 

-проведение районного слета волонтерских организаций  (отрядов, групп). 

9. Оценка эффективности добровольческой деятельности 



9.1. Натуральные показатели деятельности волонтерского отряда 

(количество акций, мероприятий, количество добровольцев, количество 

благополучателей, количество  распространённого информационно – 

пропагандистского  материала,  количество оказанных услуг). 

9.2.Оценка обществом:  отзывы о работе волонтерского отряда в СМИ, 

благодарственные письма, отзывы граждан. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 


