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Положение

о (добровольческом) волонтерском центре «Мир»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения организации и 

проведения добровольческой деятельности в ГПОУ ТО «НТПБ».

1.2. Волонтерский центр «Мир» (далее - «Центр») создается на базе ГПОУ ТО «НТПБ» 

(далее -  Техникум), и не является самостоятельным структурным подразделением.

1.3. Центр создается с целью развития и поддержки добровольческого движения, 

направленное на бескорыстное оказание социально-значимых услуг, способствующих 

личностному росту и формированию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.

1.4. Директор Техникума назначает приказом руководителя Центра.

1.5. Центр в лице руководителя несет ответственность за организацию своей 

деятельности, за сохранность и целевое использование помещения и оборудования, 
закрепленных за Центром.

1.6. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации. 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-ФЗ «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. Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации, Стратегией 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 

1760-р, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, а также 

настоящим Положением.



2. Основные функции и задачи

2.1. Основными функциями Центра являются:

2.1.1. Направление волонтеров для проведения социально-значимой деятельности

2.2. Основными задачами Центра являются:

2.2.1. Обеспечение успешной реализации программ волонтерства

2.2.2. Развитие социально - значимой, социально - полезной добровольческой системы 
волонтерского движения.

2.2.3. Вовлечение и активизация участия студентов профессиональных 

образовательных организаций и других заинтересованных ведомств в системе волонтерского 
движения.

2.2.4. Широкое информирование общественности о волонтерской деятельности.

2.2.5. Проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, продвижение 

и популяризация волонтерских ценностей.

3. Права и обязанности Центра

3.1. Центр для выполнения своих задач и функций имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

Техникума информацию, необходимую для выполнения возложенных на Центр задач.

3.1.2. Участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций и других 

мероприятий, а также созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра, привлекать в установленном порядке для участия в них работников 

структурных подразделений Техникума.

3.1.3. Разрабатывать и представлять к утверждению в установленном порядке 

методические рекомендации в области совершенствования волонтерского движения.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4. Финансирование

4.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет внебюджетных 

средств Техникума, а также за счет спонсорских средств и иных источников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.




