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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном ресурсном центре поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

на территории Бузулукского района 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет и регламентирует 

организационно-содержательную основу деятельности 

Муниципального центра поддержки добровольчества (волонтерства) 

на территории Бузулукского района (далее - Центр). 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

1.3. Центр не является юридическим лицом, но может иметь свою 

символику и атрибутику. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Целью Муниципального ресурсного центра поддержки 

добровольчества является активация и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения на территории Бузулукского района. 

2.2.   Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

 создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия в социально-значимых акциях и 

проектах; 

 налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими 

партнерами для совместной социально-значимой деятельности; 

 создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной 

социально-значимой деятельности; 

 

 

 



3. Основные направления деятельности Центра: 

3.1. Ведение базы данных о добровольцах (волонтерах),  

добровольческих (волонтерских) организациях,  добровольческих 

(волонтерских) отрядах. 

3.2. Реализация проектов, связанных с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

3.3. Участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных 

мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

3.4. Воспитание активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

3.5. Координация деятельности волонтеров образовательных 

учреждений, а так жеподдержка и реализация социальных инициатив; 

3.6. Привлечение добровольцев (волонтеров) к разовым 

добровольческим (волонтерским) акциям, мероприятиям. 

3.7. Методическое сопровождение добровольцев (волонтеров) по 

регистрации в автоматизированной системе добровольческой 

деятельности «Добровольцы России» иЕИС «Добровольцы России». 

3.8. Подготовка сводных отчетов о базе данных добровольцев 

(волонтеров) и добровольческих инициативах, проверенных и 

запланированных акциях, мероприятиях. 

3.9. Размещение информации о добровольчестве в средствах массовой 

информации, социальных сетях. 

 

4. Механизмы работы муниципального ресурсного центра: 

4.1. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» Бузулукского района. 

4.2. Ресурсный центр возглавляет руководитель  учреждения. 

Координатором ресурсного центра является специалист назначенный 

руководителем. 

4.3. Координатор ресурсного центра: 

 осуществляет общее руководство деятельностью ресурсного центра и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

него задач; 

 организует работу ресурсного центра по надлежащему выполнению 

возложенных на него задач, разрабатывает и актуализирует 



нормативную документацию, регламентирует работу ресурсного 

центра; 

 обеспечивает планирование и организацию текущей деятельности 

ресурсного центра; 

 осуществляет документационное, методическое и информационное 

обеспечение деятельности ресурсного центра; 

 запрашивает в установленном порядке у организаторов местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций, 

предприятий, учреждений материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции ресурсного центра; 

 готовит отчет о работе ресурсного центра.  

 

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности ресурсного центра: 

Деятельность ресурсного центра финансируется за счет средств бюджета 

Бузулукского района. 

 


