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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о деятельности Центра развития добровольчества
(далее – Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее – Гимназия, образовательное
учреждение) разработано на основании:
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации
до 2025 года от 27.12.2018 г. № 2950-р;
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (в ред. от 18.12.2018);
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 г. № 2403-р;
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.2015 г. «Интеграция
добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее десятилетие и
последующий период».
1.2. Центр развития добровольчества (далее - Центр) является добровольным,
самоуправляемым объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, созданным для достижения целей,
определенных данным Положением.
1.3. Центр строит свою работу на основе принципов самоуправления,
добровольности участия в нем, равноправия, законности и гласности.
1.4. Центр создан в рамках регионального проекта «Социальная активность»
федерального
проекта
«Социальная
активность»
Национального
проекта
«Образование».
1.5. Открытие Центра подтверждается локальным актом Гимназии.
2. Цель и задачи деятельности Центра
2.1. Цель Центра - формирование социальной активности и гражданской
ответственности в молодежной среде через вовлечение в добровольческую
деятельность обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)
обучающихся Гимназии.
2.2. Задачи Центра:
2.2.1. Поддержка и развитие социальных инициатив добровольцев.
2.2.2.Формирование позитивного образа добровольчества, популяризация идей
добровольчества в молодежной среде, привлечение внимания общественности к
деятельности Центра.
2.2.3. Создание условий для улучшения качества жизни жителей СанктПетербурга, путем проведения добровольческих акций и мероприятий.
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2.2.4. Организация акций, направленных на популяризацию здорового образа
жизни.
2.2.5. Организация мероприятий, направленных на развитие профессиональных
навыков и компетенций и на использование их в добровольческой деятельности.
2.2.6. Организация мероприятий (акций, встреч), посвященных экологической
грамотности.
2.2.7. Распространение передового опыта добровольчества в образовательных
организациях Санкт-Петербурга.
2.2.8. Взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями, заинтересованными в деятельности Центра.
2.2.9. Содействие развитию партнерства между институтами гражданского
общества в области реализации добровольческих инициатив.
3. Основные направления деятельности Центра
3.1.
Основные направления деятельности Центра формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными Положением, а также в соответствии
с ежегодным планом работы Центра на учебный год.
3.2.
Основные направления деятельности Центра:
3.2.1. Информационное
добровольчество
(популяризация
добровольческой
деятельности в сети Интернет создание и ведение тематической группы в социальных
сетях, распространение информации о добровольческом движении, формирование
позитивного образа добровольчества, реклама, анонс и результаты добровольческих
событий).
3.2.2. Социальное добровольчество (создание условий для улучшения качества
жизни жителей Санкт-Петербурга из числа социально незащищенных категорий
граждан).
3.2.3. Культурно-историческое добровольчество (организация культурнообразовательных проектов, направленных воспитание духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей).
3.2.4. Физкультурно-спортивное добровольчество (организация акций и участие
в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни).
3.2.5. Экологическое добровольчество (организация мероприятий, направленных
на повышение экологической грамотности).
4. Организация работы Центра
4.1. Организация деятельности Центра реализуется в соответствии с Планом
работы Гимназии на учебный год.
4.2. План работы Центра на учебный год утверждается руководителем
Гимназии.
4.3. Для обеспечения эффективности деятельности совместно с социальными
партнерами на базе Центра могут быть созданы проектные группы, педагогические
лаборатории, методические объединения и т.п.
5. Структура и управление
5.1. Центр возглавляет руководитель Центра, несущий персональную
ответственность за эффективность работы.
5.2. Руководитель Центра принимается и освобождается от должности в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. Руководитель Центра осуществляет организацию и взаимодействие
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ответственных за направления работы центра (информационное, социальное, культурно
– историческое, физкультурно – спортивное и экологическое).
5.4. Контроль за работой Центра осуществляется должностным лицом,
назначенным приказом директора Гимназии.
5.5.
Деятельность
сотрудников
Центра
развития
добровольчества
регламентируется трудовым договором, должностными и функциональными
обязанностями.
6. Имущество и средства
6.1. Имущество, которое использует Центр (движимое, недвижимое) является
собственностью Гимназии. Центр пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целью своей деятельности.
6.2. Финансирование деятельности Центра осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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