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П Р И К А З

от 31 августа 2020 года № 59-п

О развитии добровольческой деятельности 
в образовательных организациях 

Горномарийского муниципального района

В соответствии с приказом Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл от 28 апреля 2018 г. № 160 
«О развитии добровольческой деятельности молодежи в Республике Марий 
Эл», с целью развития и поддержки добровольчества в образовательных 
организациях Горномарийского муниципального района п р и к а з ы в а ю :

1. Создать опорную площадку по развитию добровольчества 
в образовательных организациях Горномарийского муниципального района 
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Горномарийский дом детского творчества».

2. Утвердить прилагаемое Положение об опорной площадке по 
развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательных 
организациях Г орномарийского муниципального района.

3. Назначить координатором деятельности добровольческих 
объединений образовательных организаций Горномарийского 
муниципального района педагога-организатора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Горномарийский дом детского творчества» Данилову М.Г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на главного специалиста методического кабинета МУ Г орномарийский РОО 
Толстову Г.С.

Руководитель Т.Л.Юшакова



Приложение
к приказу муниципального 

учреждения Отдел образования 
администрации муниципального 
образования «Горномарийский 

муниципальный район» 
от 31 августа 2020 г. № 59-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об опорной площадке по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности в образовательных организациях 
Горномарийского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Положение об опорной площадке по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности в образовательных организациях 
Горномарийского муниципального района (далее - Положение) определяет 
цели, задачи, структуру и порядок деятельности опорной площадки 
по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 
в образовательных организациях Горномарийского муниципального района

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 
1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее -  Федеральный закон) или в иных общественно полезных целях;

благополучатели - лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев (волонтеров);

добровольческая (волонтерская) деятельность, добровольчество 
(волонтерство) - добровольная деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 
статьи 2 Федерального закона;

организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности 
некоммерческие организации, физические лица, которые привлекают на 
постоянной и временной основе добровольцев (волонтеров) для 
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 
и осуществляют руководство их деятельностью;

опорная площадка по развитию добровольческой (волонтерской) 
деятельности в муниципальном образовании (далее - Опорная площадка) - 
это координационно-ресурсный центр, организованный на базе 
добровольческого (волонтерского) объединения одной из образовательных 
организаций, имеющего успешный опыт реализации добровольческих 
(волонтерских) программ в муниципальном образовании.



1.3. Опорная площадка в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р «О Концепции 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества 
в Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 1 декабря 
1997 г. №51-3 «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Республике Марий Эл», а также настоящим 
Положением.

2. Цели и задачи Опорной площадки
2.1. Цель - развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

в образовательных организациях Горномарийского муниципального района.
2.2. Задачи:
популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
координация деятельности добровольческих (волонтерских)

объединений;
методическая поддержка добровольческих (волонтерских)

объединений;
укрепление партнерства между добровольческими (волонтерскими) 

объединениями, администрацией Горномарийского муниципального района 
и администрациями сельских поселений, представителями бизнеса 
в решении социально-значимых проблем.

3. Организация деятельности Опорной площадки
3.1.1. Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности:
размещение информации о значимости благотворительной

и добровольческой (волонтерской) деятельности, о добровольцах 
(волонтерах), о результатах успешных добровольческих (волонтерских) 
программ в средствах массовой информации Горномарийского 
муниципального района и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

создание и ведение тематической группы в социальных сетях;
проведение мотивационно-информационных встреч с обучающимися 

и взрослым населением;
формирование условий для увеличения числа граждан, участвующих 

в добровольческой деятельности, повышение ее престижа в местном 
сообществе.

3.1.2. Координация деятельности добровольческих (волонтерских) 
объединений образовательных организаций Г орномарийского 
муниципального района:



разработка предложений в годовой план добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Горномарийском муниципальном районе;

организация и проведение добровольческих (волонтерских) 
мероприятий в Г орномарийском муниципальном районе;

организация взаимодействия между добровольцами (волонтерами) 
и благополучателями; ,

организация участия добровольцев (волонтеров) в международных, 
всероссийских и республиканских добровольческих программах и акциях;

выявление, поддержка и тиражирование успешных добровольческих 
(волонтерских) технологий и практик;

внедрение эффективных механизмов работы Личных книжек 
добровольца, системы мотивации и стимулирования активности (ступени 
роста добровольца (волонтера);

организация и проведение конкурсов добровольцев (волонтеров) 
и добровольческих (волонтерских) объединений образовательных 
организаций Горномарийского муниципального района;

ходатайство о поогцрении руководителей лучших добровольческих 
(волонтерских) объединений образовательных организаций 
Г орномарийского муниципального района;

проведение досуговых мероприятий для добровольцев (волонтеров) 
образовательных организаций Г орномарийского муниципального района.

3.1.3. Методическая поддержка добровольческих (волонтерских) 
объединений:

организация и проведение для добровольцев (волонтеров) обучающих 
семинаров и тренингов;

консультирование руководителей добровольческих (волонтерских) 
объединений;

разъяснение порядка регистрации и учета молодых граждан, 
принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, 
предусматривающего получение Личной книжки добровольца, 
эффективных механизмов работы с ней, системы мотивации 
и стимулирования активности (ступени роста добровольца (волонтера);

внедрение единой корпоративной культуры добровольчества 
(волонтерства).

3.1.4. Укрепление партнерства между добровольческими
(волонтерскими) объединениями образовательных организаций 
Г орномарийского муниципального района, администрацией
Горномарийского муниципального района и администрациями сельских 
поселений, руководителями предприятий и организаций, представителями 
бизнеса в решении социально-значимых проблем:

взаимодействие с сотрудником органа муниципальной власти, 
ответственным по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 
в муниципальном образовании;

представление интересов добровольческого (волонтерского) 
сообщества на уровне Горномарийского муниципального района;



организация встреч, обращение с предложениями о взаимодействии 
и сотрудничестве к представителям администрации Горномарийского 
муниципального района и администраций сельских поселений, 
руководителями предприятий ц организаций, представителями бизнеса.

3.2. В состав Опорной площадки входят; руководитель Опорной 
площадки, 1-2 представителя наиболее активных добровольческих 
(волонтерских) объединений образовательных организаций 
Горномарийского муниципального района, члены добровольческого 
(волонтерского) объединения, на базе которого создана Опорная площадка.

3.3. Непосредственное участие в реализации добровольческой 
(волонтерской) деятельности принимают детские добровольческие 
(волонтерские) объединения, организации, педагоги и обучающиеся 
образовательных организаций, добровольцы (волонтеры) из числа 
представителей местного сообщества.

3.4. В рамках деятельности Опорной площадки могут быть 
образованы рабочие группы, которые формируются из числа членов 
добровольческих (волонтерских) объединений и инициативных групп, 
действующих в Горномарийском муниципальном районе и привлеченных 
экспертов.

3.5. Партнерами Опорной площадки могут выступать органы 
государственной и муниципальной власти, в том числе администрации 
сельских поселений, бизнес-структуры, медийные персоны, благотворители 
и грантодатели, представители местного сообщества, СМИ.

4. Функции руководителя Опорной площадки
4.1. Руководитель Опорной площадки:
осуществляет педагогическое руководство деятельностью 

добровольческого (волонтерского) объединения, на базе которого создана 
Опорная площадка;

разрабатывает программу деятельности Опорной площадки и план 
работы на год;

во взаимодействии с ответственным за организацию работы по 
развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Горномарийском 
муниципальном районе участвует в разработке планов и подготовке 
информаций об итогах добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи в Горномарийском муниципальном районе, координирует 
добровольческ)чо (волонтерскую) деятельность образовательных 
организаций Г орномарийского муниципального района, участвует 
в решении текущих проблем, возникающих у добровольческих 
(волонтерских) объединений в ходе реализации проектов и мероприятий.


