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Примерное положение
о волонтерской деятельности в сфере купьтуры
на базе государственных и мyниципацьных улреждений ку,rьтуры

Республики Мордовия

настоящее Примерное положение содержит рекоNlеtlдации по

организации и осуществлению вопонтерской деяте,rIьности в сфере купьтуры
на базе государственныХ
и муниципiаI]ьНых
кулы)ры
учреждений
Республики Мордовия.
Прил,tерное положение носит рекоNlендательцый характер и
разработано ts соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Граждансltим кодексо[,1 Российской Федерации. Федеральныtr,t законом от 11
августа l995 г. Лр 1З5-ФЗ <О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)>, Федеральным законом от 5 феврапя 2018 г.
л! 15-ФЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российскоr:i Федерачии по вопросам добровольчества (волонтерства)>,
Всемирной декларацией доброво-тьчества (200 l г.),

1. оБшl4tr положЕния
1.1. Под волонтерской деяте.льностью в сфере культуры понимается

форпrа социаJ]ьного с,цужения, осуIцествляеNlая по

свободному

во,цеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социаJIьttо
значиN{ь]х у'слуг в сфере ку;lьтуры на N,lecT}loNl, нациоl1а"цьном или
NIеждународноNI уровне, способств) ющах личностноI\1) росту и развитию
выполltяющих эТу деятельность гра)riдан (волонтеров),
1,2. Под участникаNlи воjlоllтерской деятепьности в сфере культl,ры

понимаются

волонтеры!

волонтерские

формирования,

ру]iоводите,ци

во.]Iонтерских формирований, благопо,rучатели:
во.]IонтерЫ лицаJ достигшие совершен}lолетия (18 -leT), или лица,
достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с
сог_пасия одного из родителей (законных представителей), органа опеки иJlи
попечиl,е.цьства, осуществляюrцие благотвориl ельн5 ю деятельность в
форме
безвозмездного труда в ивтересах б,lагополучателя;
волоllтерские сРорvироваrия объединения волонтеровJ действ)ющие
на базе государственных и NIуни ципальн ы\ \ чре;кдениЙ к) льт)
ры;

р)rководители волонтерских формирований ответственные лица в
гос,чдарственных и I,l),ницилаJIьных !чреж,цениях куJtьтуры, отвечающие за

привJечение добровоr-]ьцевl организацию их работы и коордиl{ацию их

l

леяl,е-цьности;

благопоl-rучатели

-

граждане и!|и организации

различrrой

организационно-правовой формы и формы собственности, по,'tучающие
помощь во,цонтеров.
l.З, Волонтерская дея:гельность в сфере кульr.r,рь1 осyществляется
гражданаNIи на основе с,r]едующих принципов:
- доброво,,rьность (никто не i\,IoiKeT быть лринl тсден действовать в

ц

качестве BoJioHTepa);
безвозлrездность (труд волонтера не оплачивается, однако r,IoryT быть
компенсированы расходы вопонтера) связанные с его деятельностью:
комапдировочные расходь]) затраты на транспорт и другие);
добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство
выIIо"lнить ту или ин),Iо во"]онтерск}rю деятеJlьtlость, допжен довести ее до
конца);
законлIость (деятельность Bo.I]oHTepa не должна протиаоречить
законодательству Российской Федерации),
2,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОJIОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

2.1. ВоJlонтерская деяте-цБность в сфере культуры осуществляется

целях;

в

Ilоддер]ккИ общественнО значимь]х социокультурньlх инllциатив,
проектов и програNl]t{. в том чис,lе в paNlKaX детского и lr{олодежного
движения;

-

сохранения и развития культурных традиций, IIропагаtlды

культурных ценностей на фелераrь}iом и регионаJьноN,1 уровнях,
содействия раз]]итиЮ творческого потенциала грelкданJ ts тоNl числе
,te tей и vо,,олеж,l;
охраны и долхtного содержания зданий, объектов и территорий,
имеющих

историческое,

культовоеJ

ку,qьтурное

значение;

предоставления возможности гражданам проявить себя, реализовать
свой потенциа_ц и получить заслуженное признание посрелсltsOм их
вовлеrIения в социокуль,тYрл]ую практику.
2.2. 1{ задачал,I волонтерской деяте_цьности в сфере кчльтуры относятся:
создание ус,.lовий д,T я интеграции налравлений работы воltон,r,ерских
формирований в деятеjIьность государствеtlных и N,lунllципа[ьньп
учреlttдений культуры Республики Мордовия;

- п{отивирование членов волонтерского формирования на базе
гос)/дарствеIlногО и \lYницилальнОго учре)tiдения куJlьтуры Республики
Мордовия (ла-,rее Формированr,rя) к активному участию в el.o tlpoeкTax и

программах;
обl,чение граlкдан, в том чис,rIе моJIодежиj определенным трудовым
навыкам и
стимулирование
профессиональной
ориентации и
лрофессионального развития;

поJIучение навыков самореаIизации и самоорганизации дJrя решения
соUиок}льl ) рны\ задач:
гуманисlическое воспитание] распространение идеи и принципоts
социокуJIьт,чрного развития среди населения ;
- формирование кадровогО резер]]а госуд;!рсТвенных и Nlуниципа,rIьных
учреяiдений ку,цьт.чры Респуб,T ики Мордовия;
насJlедия,
объектов ку-lьтурного
- сохранение и популяризация
распо,цоженных на территории Республики Мордовия,

/

з.

нАпрАвлЕния и Формы волонтЕрской дtrrtтЕ-llьности
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

З.1. основными направлениями волонтерской деятелiности в сфере

a-

культуры являlотся:
- содействие сохранению объектов культурного нас-цедия и развитию
к},льтурЕого потенциала Республики Мордовия путем окхзания волонтерской
помоци гос}дарственным и \1униципа.пьны\1 учре'l(дениям культуры
Респчб, tик r \Iop tови я:

создание поло}(ите"цьного и\,1ид;ка государственных
NlуниципаIьных учреждений культуры Республики Мордовия

и
и

общественное лризнание их деяте-rIьности Il),TeM пропаганды достигнутых
результатов;

каза.]ны\

в trоддержку проектов и

программ

чреlклений:
- оказание бл аrотвор ител ьно й попtощи } чрежденияLl с цеJIью
и реализации раз"rIитIных
),крепления их N{атериа.цьно-технической базы
-l
РоеК loB / ПllО. РаvУ:
- посильное 1пrастие в меропрIUIтиях, связалlньж с охранои и
наследия Респубlrики Мордовия;
реставрацией объектов историко-культурцого
инфорл,tационное обеспечение мероприятий, проводимых в
вы _l]е)

ч-_

организация акций
5

-

гос)rдарственных и муниципа.jlьных учреждениях ку,{ьт)iры Республики
Мордовия, в ToN,l чис-ilе и на объектах культурilого наследия,
З.2. Во:lонтерская деятепьность в сфере культуры имеет сJIедующие
формы: разовые меролриятия й itьiции. проекты ц гранты, целевьlе
rrрограN{мы] лагеря) благотворительнь]е сезоны, осуществIеЕие
блаtоlвориtсльной поrtоши на посtоянной ос.ове.

з-з.

Формирования Nlог,чт реаlrизовывать иные направлеЕия

деятеllьности и ис[ользовать в своей работе иные формы, не противоречащие
законодате]Iьству Российской Федерации, Республики Мордовия, другиlt
норlчlа'гивIiьI\{ rrравовы\r актам, а такя(е уставап{ учреждений,
4,

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ

4,1, Формирование создается по

реше1-1ию руководите"rIя
государствеЕlного и]lи муниципа.rьпого учреждения ку,]ьтуры Республики
Мордовия

(лапее

УT реждения).

В своей деятеlrьности Форлtирование руководствуе,tся:
- действуюцилr законодате-цьством Российской Федерации;
- уставом Учре;tдения;
- планом работы Учреждения:
- JIокальными актами Учреждения;
- Поrrожением о Форпtировании.
4,З, Положение о коltкре'гно]\l Форлtировании разрабатывается на
основании 1rстава Учреяtдения, настояUIего Примерного положения и
утверждается руководитепем Учреlкlения.
4.4. Дllя вступлеция в Формирование волонтер подает заявJIение
согласно приложению к настоящему Приптерно:чtу по.]Iожениlо- Решение о
приеме во-цонтера д-lя участия в дея,гельностl1 Формирования приниNIает
непосредственно руководитель Форшrирования. Информаuия о во.цонтерах в
составе Формирования размеI]Jается на официальном сайте Учреlкдения и
явirяется общелоступной.
z1.5, Во:,lонтеры в составе Формирования участвуют в I,Iероприятиях на
безвозлlездной основе. При проведении Nlероприятий ФорNlирования Nlогу,l:
п]]ив]lекаться внебюдrкетные средства Учреждения, полчченные от
основllых видов деятеJIьностц, оказания платных услуг, целевых
гtоступлений от физических и юридических лицr выдеJIенных на це,l]и
развития колJIектива, а также добровольных пожертвований.
:1.2.

4,6.,Д,еятельность Фор,vирования определяется лланоlu реботьi,
утверждаеNlым руководителеNI Формирования по согласованию с

руководителем Учреждения.
4,7, Творческо-организаllионная работа Форплирования пред,чсмаlривает:
- привлечеhие в l(о.lлек']ив )часlни{ов ча лобоовольно) основе в
свободное от работы (.ччебы) вреvя;
огl аhи,аLича и пооае le ис об\,]з ош/), |d-я lий:
- мероприятия 1,1o созданию в кол]lекти ве творческой атмосферы;
добросовес,rное вьlполнение Yчастникаl\lи пор) чений, восгlитание береlкного
отношеция к имуществч Учреждения;
участие в обrцих проектах] программах и акциях Учре;rдения, в
культурной и обцественной жизни Республики Мордовия;
- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года оЬщего
tобраllия с о,lведеll/е\4 и,оt ов рзjогы:

-

наколление методических материалов, а также

N{атериаrIов)

отражаюцих деятельность Формирования (планы, отчеты, апьбошtы, макеты,
программы, афиши, реклапtы, бук,lеты, фото-, ки!lо-] видеоматериаllы и т,д,),
4.8. Контроль за деятеJlьностью Форл,tирования осуществляет
руководитель Учреждения.
4.9. Непосредственное руководство ФормированиеI4 осуществляет
руководитеjlь Форпtироваtlия. ttоторый назначается руководителем

Учрехдения, Руководитель Форvирования принимается на работу и
освобождается от нее в порядке, установленноNl действ)rощиNI
:]аконодатеjlьством,

4,10. Руководитель Формирования несет

персонаJlьную
oTBe1,cTBeHHocTb за орl,анизацию и содержание его деятеJIьностиJ резу"цьтаты

/

работьL,

Руководитеirь ФорIчtирования:
- проводит набор воJIоII],еров в составе Форлtирования с учетом :tичной
инициативы граждан;
- составляеТ и корректируеТ ппан рабоr,ы Формирования с учетоN{
возл,tоltiltостей и интересов его LlJleHoB;
- направ_пяет деятельнос,rь Форлrирования в созидательное русло!
обеспечивая его активное учасrие в ý,lероприятиях Учреждения и других
1",.еа te,иi всоо,ве1сlьии,. планоч р,rбоru:
- осуtllеств,тяет творческие контакты с другими Формированияпtи;
- веде,г в ко,:IJlективе реrулярную творческую и просветительскую
работу на основе утверlt(ленного плана,
- представ".Iяет годовой отчет о деятельности Формирования с
ан&r]изом достижений и недостатков, с предпожениями об ул1,,чurении его
4. l 1,

рабоr,ы;

составrIяет другую документацию в соответствии с уставом
Учреждеltия, прави-цаNlи внутреннего Iр,Yдовоfо расIIорядка] договором с
руководителем Учреждения и Поrrо){{ениеLl о Форплировании;
- постояннО повышаеТ свой профессиональный уровень, yllacTByeT в

-

мероприятиях по повБIшению квапификации не реже
5.

1

раза в З года,

прАвА и оБязАItности Bo"rloHTEPoB

5.1. Во"лоtrтер в составе Формирования ил,теет право:

в
- выбрать то направление и ту форму волонтерской деятельности
сфере культl,ры, которые отвечают его -]ичностцыN{ потребностяпr и
интереса]\[l

получать всю необходимую информацию, оборудование, а TaKTie

\1атериаrlьньlе средства д,]я вьlпоjlнения поставпенных перед

лtи]!{

задаrI;

вносить пред,:Iожения при обсуrкдении форлt и

методов

осуществления волонтерской деятельtlости в сфере ку"T ьтуры;
- н] лризнание и блаt o_tlpHoc t " :а свой tp5 r:
- на поJlучение дополIlителыlых знаний, необходиNlых волонтеру д,.tя
выпо"111ения возлох{еннь]х на него задач;
от](аза,гься о'г вьlпоJlнеtlия задания (с объяснецием 1важитеlьной
причины);
-- [рекратить свою волонтерскую деятеjlьяость.
5,2, Волонтер обязан:
- четко и добросовестно выIlолнять порученную еNlу деятельность;
- знать, yвa}iaTb и спедовать принципам воJrонтерскои деятельности в
сфере культl,ры;
следовать инстр,чкцияNr, выданным ему во вреN,Iя прохождения
инстр_Yктажа;

- беречь N,lатериальньlе ресурсы, предостав.ценные Учреждением для

выIlо-цIления вопонтерской деятельности;

уведоlrить Учреждение о

ctsoel\,1

Niе'Iании прекратить вопонтерскую

деяте,цьllость,
6,

IlPAltA lI оБязАIплости руководитЕля
Bo.rIoHTEPc ltого ФорN{ировАн1.1я

6,1. Руководитель Форпtирования на базе Учреtкдения иN{ее,г право:

вносить

(_

пред,rIох{ения l1o

улучшениlо,

совершенствованию

дея,Lельности ФорN,lирования;
- поJlучать всестороннюю поNlощь ц лоддержку от Учреждения;
устанавливать творческие контакть1 с другими учрежденияN{и куJ-lьтурыJ
общеобразовательшыми
учежденияN{и дополнительного образования,
}чре}кденияN,f и) ины},1и учреъденияl\1и. а таюliе общесrвенньтми организациями
дJUI реi],гIизации coBl"1ec,],Hbix воJIонтерских проектов и програп{м;
- знакоNlиться с работой анаIIогичных Формирований и Irерени\lать их
опыт работы;
измеI]ять содер}iание деятельlIости в зависимости от интересов и
склонностей уrIастников,
6.2. Руководите-,rь Формирования обязан:
вести yaleT волонтеров в составе Формирования;
- вести журна_! 1,чета работы деятельности Формирования, а также
другой документации в соответствии с уставом Учреtкдения, rrравилами
внутреннего трудового распорядка,
- способсtвовlть соз-lанию )словий л,iчносгной саvLlреа.lиlаuии
во,цонтеров в составе Формирования, в том числе за счет организации
участия в акциях, мероприятияхJ смотрах1 Kotlкypcax) фестивалях разли,тного

уровня;

- воспитывать ), во-тонтеров бере;ttное отношение к

\r_

оборудованию, инструl\,lентаNl и NlatтерuалаIl Учреrкдения;
- обеспечивать безопасность BoJIoHTepoB в
rlepoлot я tий,

ltA БА.}Е

помещенияN{.

ходе реализации

учрi]ждЕния,
которого дЕIiств},Ет волонтЕрскоЕ ФормировАниЕ
7,

пр.\tsА и оБязАн}tостtt

7,1, Учреlttдение иN{еет право:

IIо,цгIать от руководиIеля ФорNlирования отчеты о продеlrанной работе;
lребоватт, уважительноl,о отtlошеция к персонац) и и\lущесrву;
ttредоставлять возý{о;tillость д,ля по-,1учсния tsолонтсрalлtlI дополниLе,tьной
подготовки. необходимой для успсшного осуществ,цения их деяте,lьности;

-

отказаться о,г ус]1уг отдс,тьного во"lон,гера IIри IIевыполнении иN{
порученного задаIIия, нарушении дисциплиныJ пекорреюном tIоведепии,
7,2. Учреждение обязаtiо;
создать Ba,loнTepaNl в составе Форлтrtрованиrt все необхолиrtьтс условия
Ip\-J:
рd.Dчс'lчlL вl1,10гI cp.r\l Jx пгaв] n обчзаньо.tи:

/

* обеспечить безопасЕосl,ь Bo-1oнTepoB в ходе лребывания ts Учреждении и за
el,' | г- ,е,lJ\lи ПРИ ПГlldеJСНllи \lсропрJ9 иi:
заданий
l]редоставить tsо.понтеl]а}1 пеобхолиN1),к) для выпо]IIlения иNlи
инфорN,lацию о леятеjlы!ос,t,и Учре}кдеJIи,1;

возникаюшце в процессе волонтерской
- разрешiIl,ь конф,lиктпые ситуации,
деятельности;
'ц]енинги. необходиI,1ыс ,цля вьпlолЕеllия
- проtsодить сеl\Iинары ,]
оllрслелснного вида волонтсрскай деяте,]ьttос,Iи,

мотивАция во,понтIlров и руководитЕлЕй волонтЕр(]кихв
ооршrйроЬдЬпrr к уtlА.с,tиЮ в t]оJонтЕрской дпятвльнrrсти
сФtrрЕ культуры
8.

й
8,1, С цс,lью обеспсчеIlил системы NIо,Illвации во,цон,lеров к Bt], LoнTL'pcjio
волон,l,ерских
/1СЛ'l'еJЬНОСТИ в сфере к)льтуры. i,1 TaK,i(e Рl'НОВt,]ИТС,tей
и N]IуII11ципаjlьнLI\ учреrt(деllий lýль'Iуры
форпtировапий Ita базе госуларстВснных
iе",rуб-ппки Мордовия к организации данной работьi ltl]ед),с\tафшваются

с]Iел) ющие \rсроllрия,r,ия:

-

tsыяв]lеl]ие

ф.,р,rировп

-

rи

i:

ц

пооtцренl]е р)ководителей

и

ч,ценов лучших tsолоцIерскl]х

организация и пl]оtsедение культурно-развлекаIельных \!ероприятии для

волантеров в paNIKax Дпя во.цонr,ера и .Щвя рrrботниttа ку,льтуры:
и ,Iренингов для
- оргаIтизация и проведецие обу,iающих сеi\линароts
ВоЛон,epllb в;фере Kr,rч tr ры по pil ,lи,ll,,lй rpoti tc,ta rиt,е:
в регион&tьных,
- рекоменлация и содсйствие учас1,ию во,понтероts B_o]loi]TepoB,
всероссийскиХ I,t I{ежлунаро:]ных KoI1Kypcax и \lIероllрия,l]ltях для
8,2. По r,lcpe ра]Jвит1,1я воjlонтерского дви,{еЕия лrогуг бы,t,ь вырабirtаuы
ва]lоIIтерских
дололнительньIС форпlы пtотивirцl,iИ волOн,геров It р),ковOдитеJей
и NI},ниципа-Iьных учреждений куль,lурьI
форпrировшrпй лtа-бiзе .осу;trrрстuен]Iых
РеспlбJики Мордовия.

Приложеrrие
к Примерному полоiкению

о волонтерской деятельности в сфере
культуры на базе государственных и

/

l\,!униципальных учреждений культуры
Респуб.,rики Мордовия
Ф

орма

з

{lя B!rcl l L!я

в

ojl

о н

lпера

Щиректору

())

ГБУК (МБУК)

от

(Ф.и.о.)
заявjIе]]ие

Проtпу Вас зарегистрировать !1еtlя в качестве Bo.tloнTepa,
О себе сообrцаю с:tед),юIl1сс:

ФИО (полllостью)

lаrа

роrtiдения

Место 1,чебы / работы
Ло\l,lш

н

ий адрес

Кон,J(lчые tс,tеф"нь'
А

-р;с ,tс.tрпнной ro,t

tt

я сог:lасен(на) на обрабOтку моих вышеуказанных лерсоналыIых данньiх
Админriстрацией Оу с цслью велепия статис,гического vtleTa зарегистрированных
Boxo]ITepoB и llредостав.lеЕия отчеl,ности,

Я согласен(на), чтtl ýlои ttерсональпые данtlые будут ограничелtно доотупны
в"Iас,Lи в paNlкax
представ[теJIrlN{ государственных. N,tуниципаjlьных органов
деЙствующего законодательствal,

,Щата

I

lодпись

