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1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение устанавливает организационно - содержательную основу 

волонтерской деятельности, основы правового регулирования взаимодействия 

(сотрудничества) между участниками волонтерской деятельности и ООО «Физкультурно-

оздоровительный центр «Вместе с мамой», далее Учреждение.

1.2. Положение разработано в соответствии с намерением учреждения оказывать 

социальные  услуги детям-инвалидам, детям-сиротам и детям из социально 

незащищенных групп населения в рамках благотворительного проекта «День открытых 

дверей», включающие в себя: социокультурные мероприятия, физкультурно-

оздоровительные, музыкальные занятия и социально-педагогическую помощь.  Дата и 

время проведения услуг не ограниченно и может осуществляться в любое время при 

наличии возможности. 

1.3. Под волонтерской деятельностью понимается форма социального сотрудничества, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 

оказание поддержки учреждению в решении задач социальной и оздоровительной  

реабилитации, социализации, личностного роста и развития детей с инвалидностью.

Волонтерами (добровольцами) являются физические или юридические лица, 

осуществляющие в свободное от работы (учебы) время добровольную социально-

направленную, общественно-полезную деятельность в формах и видах, без получения 

денежного или материального вознаграждения.

Получатель помощи волонтера (добровольца) – физическое лицо с инвалидностью, либо 

опекун(родитель) инвалида, дети-сироты, социальная группа,  которые нуждаются в 



помощи добровольцев (волонтеров) и в интересах которых осуществляется 

добровольческая (волонтерская) деятельность.

Координатор добровольцев (волонтеров) - ответственное лицо в учреждении, отвечающее 

за привлечение добровольцев (волонтеров), организацию их работы и координацию их 

деятельности.

1.4. Участие в волонтерской деятельности осуществляется по личной инициативе граждан 

или организаций всех организационно-правовых форм, готовых оказать социальную 

помощь и поддержку получателям социальных услуг, на основании устного согласия 

волонтера о взаимодействии (сотрудничестве) с учреждением. 

2. Цели и задачи волонтерской деятельности

2.1. Цель: привлечение широкого круга общественности к оказанию содействия в решении

задач социальной реабилитации, оздоровления, социализации, личностного роста и 

развития детей-инвалидов, детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.

Задачи:

1. Поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив, привлечение к сотрудничеству 

и координация деятельности волонтеров.

2. Создание добровольцам (волонтерам) необходимых условий для выполнения 

добровольческой (волонтерской) деятельности. Обеспечение спецодеждой с логотипом 

учреждения (футболки, брюки, халаты, куртки), обеспечение питанием.

3. Пропагандирование деятельности волонтеров, с целью содействия активному 

включению в добровольческую деятельность граждан всех групп и возрастов.

З.Условия и порядок осуществления волонтерской деятельности

3.1. Для выполнения  деятельности волонтер взаимодействует с координаторами, 

отвечающими за привлечение и организацию деятельности добровольцев (волонтеров).

3.2. Деятельность волонтера регулируется настоящим Положением.

4. Направления волонтерской деятельности

4.1. Направления волонтерской деятельности формируются в соответствии с целями 

задачами, определенными настоящим Положением.

4.2.иные виды деятельности, направленные на оказание социальной помощи и поддержки 

детям-инвалидам, не противоречащие законодательству РФ.

5. Права и обязанности волонтера

5.1. Волонтер имеет право:



- осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит законодательству РФ, Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам учреждения;

- на внесение предложений при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности;

- на создание необходимых условий труда, обеспечение безопасности. 

-отказаться от волонтерской деятельности, предварительно предупредив координатора 

любым способом.

5.2. Волонтер обязан:

- добросовестно и ответственно относиться к волонтерской деятельности. 

- соблюдать требования охраны труда, не причинять своей деятельностью вреда 

сотрудникам учреждения, детям-инвалидам и сиротам, третьим лицам и окружающей 

среде;

- бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, переданным ему в 

процессе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, и возвратить их 

по окончании работы;

- не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению добровольческой 

(волонтерской) деятельности иным лицам без согласия координатора добровольцев 

(волонтеров);

6. Права и обязанности учреждения

6.1. Учреждение имеет право:

- предлагать волонтеру изменить вид волонтерской деятельности;

- отказаться от услуг волонтера при недобросовестном отношении к деятельности ;

- требовать уважительного отношения к детям, другим волонтерам, персоналу 

учреждения, партнерам, имуществу учреждения.

6.2. Учреждение обязано:

предоставлять волонтеру необходимые условия для выполнения принятых им 

обязательств;

- предоставлять волонтеру информацию, необходимую для выполнения волонтерской 

деятельности;

- разъяснять волонтеру его права и обязанности;

- проводить инструктаж по технике безопасности и правилам поведения с получателями 

помощи волонтера;



- разрешать возможные конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности.;

- осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность волонтера;

- пропагандировать деятельность волонтеров в целях привлечения к волонтерскому 

движению новых участников.


