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                                                                                                    к распоряжению администрации 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

в муниципальном образовании – городской округ город  

Скопин Рязанской области 
 

1. Основные положения 

 

1.1. Центр поддержки добровольчества муниципального образования – 

городской округ город Скопин (далее Центр добровольчества) является 

молодежным объединением, занимающимся развитием и координацией 

молодежного добровольчества. 

1.2. Деятельность Центра добровольчества осуществляется на территории 

муниципального образования – городской округ город Скопин. 

1.3. Центр добровольчества руководствуется в своей деятельности 

распорядительными и нормативными документами муниципального 

образования – городской округ город Скопин Рязанской области. 

1.4. Центр добровольчества не является юридическим лицом. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Добровольцы (волонтеры) - граждане в возрасте от 14 до 30 лет, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благополучателя. 

2.2. Волонтерский отряд - группа добровольцев, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы 

и проекты. 

2.3. Благополучатели - лица, получающие добровольческую помощь. 

2.4. Добровольческая (волонтерская) деятельность - это форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 

направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг. 

2.5. Руководитель Центра добровольчества - ответственное лицо, 

осуществляющее координацию деятельности волонтеров и волонтерских 

отрядов. 

2.6. Оператор Центра добровольчества – ответственное лицо, отвечающее за 

ведение баз данных о добровольцах и данных о вакансиях для работы 

добровольцев. 

2.7. Личная книжка волонтера - документ, подтверждающий 

добровольческую деятельность гражданина, содержит сведения о 

добровольческом стаже, его поощрениях и дополнительной подготовке. 



2.8. Журнал регистрации - книга, в которую оператор заносит сведения о 

волонтере, его ID и дату выдачи книжки. 

2.9. Книга учета работы волонтеров - книга, в которую оператор заносит 

сведения о добровольческом стаже, его поощрениях и дополнительной 

подготовке для каждого волонтера. 

2.10. Банк данных вакансий для работы волонтера - формируется 

руководителем Центра добровольчества по представленным данным от 

органов исполнительской власти муниципального образования, 

общественных организаций и других организаций. 

 

3. Основные цели и задачи 

 

3.1. Цели: 

- Развитие молодежного добровольческого движения в муниципальном 

образовании – городской округ город Скопин Рязанской области. 

3.2. Задачи: 

- Поддержка добровольческих инициатив; 

- Пропаганда добровольчества в муниципальном образовании – городской 

округ город Скопин Рязанской области. 

 

4. Функции 

 

4.1. Координация добровольческой деятельности волонтеров; 

4.2. Информирование населения о проводимых акциях; 

4.3. Регистрация и ведение базы данных о добровольцах; 

4.4. Предоставление информации о вакансиях работы для добровольцев; 

4.5. Заполнение и выдача личных книжек волонтера; 

4.6. Учет заказов на добровольческую деятельность и информирование 

добровольцев о необходимой помощи благополучателям; 

4.7. Подготовка отчетов о базе данных добровольцев и добровольческих 

инициативах. 

 

5. Руководство 

 

5.1. Общее руководство деятельностью Центра добровольчества 

осуществляет Управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – городской округ город 

Скопин Рязанской области. 

5.2. Непосредственное руководство Центром добровольчества 

осуществляется руководителем. 

5.3. В состав Центра добровольчества входит руководитель Центра 

добровольчества,  оператор Центра добровольчества, руководители 

волонтерских отрядов образовательных организаций. 

5.4. Заседания Центра добровольчества проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 



5.5. Решения Центра добровольчества принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколами. 

6. Структура 

 

6.1. Центр добровольчества состоит из волонтерских отрядов. 

6.2. Волонтерские отряды Центра добровольчества возглавляют 

руководители, которые координируют добровольческую деятельность 

отрядов. 

 

7. Режим работы 

 

7.1. Центр добровольчества работает согласно графику, утвержденному 

Управлением образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 

области. 

 

8. Реорганизация и прекращение деятельности 

 

8.1. Центр добровольчества может прекратить свою деятельность по 

распоряжению администрации муниципального образования – городской 

округ город Скопин Рязанской области.  
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Состав ресурсного Центра поддержки добровольчества муниципального 

образования – городской округ город Скопин 

 

Руководитель ресурсного Центра поддержки добровольчества 

муниципального образования – городской округ город Скопин Сидорова 

Ольга Михайловна; 

Оператор ресурсного Центра поддержки добровольчества 

муниципального образования – городской округ город Скопин Краснова 

Евгения Васильевна; 

Руководители отрядов, действующих на территории муницпального 

образования – городской округ город Скопин Рязанской области: 

- Зотова Татьяна Валентиновна, МБОУ СОШ №1, отряд «Данко»; 

- Фролова Алевтина Викторовна, МБОУ СОШ №2, отряд «Память»; 

- Титова Ирина Анатольевна, МБОУ СОШ №2, отряд «Твой выбор»; 

- Мишакова Валентина Александровна, МБОУ СОШ №2, «Мы рядом»; 

- Фетисова Мария Михайловна, МБОУ СОШ №3, волонтерский отряд 

«СЛЕД»; 

- Мысина Олеся Викторовна, МБОУ СОШ №4, волонтерский отряд   

«Новое поколение»; 

- Малак Екатерина Михайловна, МБОУ СОШ №4, волонтерский отряд 

«Волонтеры Победы»; 

- Галухина Галина Ивановна, МБОУ ООШ№5, волонтерский отряд  

«Надежда»; 

           - Зайцева Татьяна Олеговна, МБОУ СОШ им.М.Горького, 

волонтерский отряд «Неравнодушные»; 

- Емельянова Ирина Владимировна, волонтерский филиал МБОУ СОШ 

№1 «Октябрьская СОШ» , отряд Октябрята»; 

-  Ильина Наталья Михайловна, ОГБПОУ «Скопинский 

электротехнический колледж», волонтерский отряд «Багратион»; 

- Кишкина Екатерина Сергеевна, Скопинский филиал ОГБПОУ  

«Рязанский медицинский колледж»,  волонтерский отряд «Открытые 

сердца»; 

- Дубинина Ирина Фридриховна, Скопинский филиал ОГБПОУ  

«Рязанский медицинский колледж»,  волонтерский отряд «Милосердие»; 

- Кравцова Альбина Николаевна, ГБУ РО Скопинский комплексный 

центр социального обслуживания населения», волонтерский отряд 

«Волонтеры серебряного возраста города Скопина». 



 

 

 


