




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Управления образования 

от 21 февраля 2018 года № 76 -ПД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения на 

территории городского округа Перевозский Нижегородской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение подготовлено с целью реализации проекта "Доб-

роволец России" Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 2006 года № 1760-р) и в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки  Российской Федерации по развитию добро-

вольческой (волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской Феде-

рации (письмо Минобрнауки России № 09-3051 от 06.12.2016). 

1.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность - это форма социально-

го служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направлен-

ная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном 

или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию вы-

полняющих эту деятельность граждан (добровольцев). 

1.3. Добровольческая организация (объединение) - некоммерческая орга-

низация (объединение), привлекающая (ее) к своей деятельности добровольцев и 

реализующая(ее) добровольческие программы и проекты (Инфориационная карта о 

деятельности объединения, приложение 1 к Положению) 

1.4. Личная книжка волонтера - аналог трудовой книжки, которая служит 

для учета волонтерской деятельности. В нее заносятся сведения о трудовом стаже 

волонтера (видах трудовой волонтерской деятельности, количестве часов, поощре-

ниях, дополнительной подготовке). 

 

2. Цель и задачи работы по развитию молодежного волонтерского движе-

ния на территории Нижегородской области 

2.1. Цель - создание условий для системного вовлечения молодежи в много-

образные социальные практики и развития навыков самостоятельной жизнедеятель-

ности через участие в добровольческом движении. 

2.2. Задачи: 

- обеспечение государственных гарантий для реализации права граждан на 

добровольческую деятельность; 

- формирование механизма для более активного вовлечения молодых людей в 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни; 

- увеличение доли молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в 

числе занятых добровольческой деятельностью молодых людей; 

- учет молодых граждан, принимающих (изъявивших желание принять) уча-

стие в волонтерской деятельности; 



- формирование реестра общественных объединений, действующих на базе 

учреждений (организаций) городского округа Перевозский Нижегородской области 

и участвующих в добровольческом (волонтерском) движении; 

- создание условий для эффективного информирования молодежи о потенци-

альных возможностях развития в данной сфере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                    

к Положению "О мерах по поддержке и развитию 

молодежного волонтерского движения  

на территории городского округа Перевозский  

Нижегородской области"                                                    

 

         Информационная карта 

волонтерского (добровольческого) формирования,  

осуществляющего деятельность на базе образовательной организации  

(на уровне школы, городского округа) 

Городской округ, город 

 

 

Наименование образовательной орга-

низации (в соответствии с уставом), 

контактные данные 

 

Название волонтерского (доброволь-

ческого) формирования 

 

Организационная форма (указать):  

 общественное объединение (орга-

низация); 

 направление деятельности детского 

(молодежного) общественного объ-

единения (организации); 

 детское объединение, осуществ-

ляющее свою деятельность по до-

полнительной общеобразователь-

ной (общеразвивающей) программе 

 

Дата создания формирования  

Ф.И.О. руководителя формирования, 

должность, место работы, стаж работы 

в данном объединении 

 

Контактные телефоны/факс руководи-

теля 

 

Адрес электронной почты руководи-

теля 

 

Адрес сайта, группы в социальных се-

тях  

 

Структура волонтерского (доброволь-

ческого) формирования 

(в зависимости от формы организа-

ции) 

 

Организационная культура волонтер-

ского (добровольческого) формирова-

 



ния  (девиз, символы, атрибуты, тра-

диции, талисман, ритуалы и др.) 

Содержание деятельности (направле-

ния, проектные линии, проекты) 

 

Численность формирования  

Формы работы с активом  

Взаимодействие с социумом, 

 с социальными партнерами, органами 

власти и другими структурами 

(схематично)  

 

Специалист органов управления обра-

зования, курирующий вопросы под-

держки и развития волонтерского 

(добровольческого) движения в рай-

оне (ФИО, должность, контактный те-

лефон) 

 

Наличие печатного издания   

Дата формирования информации 

(д.м.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу Управления образования 

от 21 февраля 2018 года № 76-ПД 

 

ПОРЯДОК 

выдачи личной книжки волонтера на территории  

городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет основные цели, задачи и процедуру выда-

чи личных книжек волонтера (далее - волонтерская книжка). 

1.2. Волонтерская книжка является основным документом, отражающим доб-

ровольческую деятельность гражданина. 

1.3. Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность – доброволь-

ная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граж-

дан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения де-

нежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмеще-

ния связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности за-

трат). 

 

                                          2.Цель и задачи 

2.1. Цель- формирование механизма мотивации молодежи к участию в волон-

терской деятельности. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Повышение социального статуса волонтеров. 

2.2.2. Учет молодых граждан, принимающих участие в волонтерской деятель-

ности. 

 

                 3.Порядок оформления и выдачи волонтерской книжки 

3.1. Право на получение волонтерской книжки имеют граждане в возрасте от 

14 до 30 лет, занимающиеся добровольческой деятельностью не менее 6 месяцев на 

момент подачи заявления о выдаче волонтерской книжки, зарегистрированные на 

территории городского округа Перевозский Нижегородской области в соответствии 

с действующим законодательством. 

3.2. Представители образовательных организаций, расположенных на терри-

тории городского округа Перевозский, а также представители иных учреждений и 

организаций в возрасте от 18 лет самостоятельно осуществляют выгрузку волон-

терской книжки с сайта www.добровольцыроссии.рф и заверяют ее в администра-

ции городского округа Перевозский Нижегородской области. 

3.3.Обучающимся образовательных организаций, действующих на территории 

городского округа Перевозский Нижегородской области, членам некоммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории городского округа Перевозский 

Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, а также представителям иных учреждений и организаций в возрасте до 18 лет 

http://www.добровольцыроссии.рф/


волонтерские книжки выдаются органом, реализующим молодежную политику на 

территории городского округа (далее – Управление образования администрации го-

родского округа Перевозский).  

3.4. Выданные ранее муниципальные волонтерские книжки признаются дей-

ствительными до полного заполнения и замены на книжки нового образца. 

3.5. Управление образования администрации городского округа Перевозский, 

являясь уполномоченным органом: 

- проводит работу по популяризации добровольческой деятельности молодежи 

на территории городского округа Перевозский; 

- информированию молодежи о перспективах в сфере добровольчества; 

- изготавливает волонтерские книжки, выдаваемые гражданам в возрасте до 18 

лет; 

- определяет организацию, ответственную за прием документов, необходимых 

для получения волонтерской книжки и выдачу волонтерской книжки; 

- формируют, ведут и регулярно обновляют муниципальный реестр выдачи 

волонтерских книжек. 

3.6. Для получения волонтерской книжки необходимо: 

3.6.1. Зарегистрироваться в качестве волонтера на сайте: 

www.добровольцыроссии.рф и получить личный идентификационный номер (для 

граждан от 18 лет); 

3.6.2. Подать в Управление образования администрации городского округа 

Перевозский (МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза") следующие документы: 

- заявление (приложение 1 к Порядку); 

- цветная фотография размером 3х4; 

-копии рекомендательных, благодарственных писем и грамот, подтверждаю-

щих участие в волонтерской деятельности; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Порядку); 

-письменное согласие родителей (законных представителей) на осуществление 

несовершеннолетними гражданином добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти(для лиц, не достигших 18 лет) в свободной форме. 

  3.7. В волонтерскую книжку заносятся следующие сведения о гражданине: 

- фамилия, имя, отчество; 

-год рождения; 

-профессия; 

-образование; 

-место работы/обучения; 

-учетная запись во всероссийской базе данных (личный идентификационный 

номер волонтера); 

- дата выдачи волонтерской книжки. 

Волонтерская книжка изготавливается в соответствии с макетом (приложение 

3 к Порядку выдачи личной книжки волонтера в Нижегородской области (Приказ 

министерства образования Нижегородской области от 05. 06. 2017 г. № 1338) 

3.8. Волонтерская книжка заверяется подписью начальника Управления обра-

зования администрации городского округа Перевозский. 

http://www.добровольцыроссии.рф/


3.9.Волонтерская книжка вручается гражданину лично. 

3.10. Максимальный срок с момента подачи заявления до выдачи волонтер-

ской книжки не должен превышать 30 календарных дней. 

3.11.Записи об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

вносятся в волонтерскую книжку организациями (учреждениями), в которых осуще-

ствляет свою деятельность доброволец. 

3.12. Запись должна содержать наименование организации (учреждения), на-

именование вида добровольческой (волонтерской) деятельности, количество часов 

деятельности, подпись и расшифровку подписи лица, ответственного за организа-

цию работы добровольцев (волонтеров), заверенные печатью организации (учреж-

дения) (в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена 

обязанность иметь печать), дату внесения записи. 

3.13.Каждой выдаваемой волонтерской книжке присваивается порядковый 

номер, согласно муниципальному реестру выдачи волонтерских книжек. (приложе-

ние 4 к Порядку). Порядковый номер, который присваивается согласно муници-

пальному реестру, должен содержать первые 3 буквы муниципального образования 

–ПЕР. 

 

4. Порядок формирования и ведения муниципального реестра  

выдачи волонтерских книжек 

4.1.Муниципальный реестр выдачи волонтерских книжек включает в себя ин-

формацию по следующим разделам: 

-название муниципального района; 

-порядковый номер волонтерской книжки; 

-фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина; 

-образование; 

-место учебы/работы; 

-учетная запись во всероссийской базе данных; 

-дата выдачи Книжки; 

-контактная информация –номер телефона и адрес электронной почты. 

4.2. Уточненный муниципальный реестр выдачи волонтерских книжек, дваж-

ды в год (до 15 мая и до 15 ноября) направляются в ГБУ ДО ЦЭВДНО. 

 

 

  

 

                                                                                                             

                                                                     

                                                                            

 



  Приложение 1 

                                                      к Порядку выдачи личной книжки                                                   

волонтера городского округа Перевозский  

Нижегородской области 

 

 

Руководителю органа, реализующего  

молодежную политику в  

городском округе Перевозский 

________________(Ф.И.О.)                 

от_______________(Ф.И.О.)  

 

 

Заявление 

Прошу Вас выдать мне личную книжку волонтера. 

Личные данные для оформления книжки: 

- личный идентификационный номер, присвоенный на сайте 

www.добровольцыроссии.рф   _________________________________________ 

- год рождения_______________________________________________________ 

- профессия/специальность _____________________________________________ 

- образование ________________________________________________________ 

- место учебы/работы__________________________________________________ 

- домашний адрес______________________________________________________ 

- мобильный телефон___________________________________________________ 

- адрес электронной почты______________________________________________ 

 

Цветная фотография размером 3х4 см.прилагается. 

 

 

Дата _________________            Подпись_________________  Ф.И.О_____________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.добровольцыроссии.рф/


                                                                         Приложение 2 

                                                      к Порядку выдачи личной книжки                                                       

волонтера городского округа Перевозский 

 Нижегородской области 

                        

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 

                                     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

разрешаю использование моих персональных данных, предоставленных в заявлении 

о выдачи личных книжек волонтера, для включения в списки участников мероприя-

тий, формирования баз данных в рамках реализации государственной молодежной 

политики и оформления личной книжки волонтера. 

 Предоставляю ответственным лицам органов, реализующих молодежную по-

литику в городском округе Перевозский Нижегородской области право осуществ-

лять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, сис-

тематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обез-

личивание, блокирование, уничтожение. Ответственные лица вправе обрабатывать 

мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

 Ответственные лица имеют право во исполнение своих обязательств по работе 

с базами данных на обмен моими персональными данными (прием и передачу) с 

министерством образования Нижегородской области с использованием цифровых 

носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. 

 Срок хранения моих персональных данных - постоянно. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соот-

ветствующего письменного заявления. 

 

 

________________________________                              ______________________ 

                     Дата                                                                                 Подпись  

  

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 

                                     (Фамилия, имя, отчество полностью) 

разрешаю использование  персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________, 

                                       (ФИО, год рождения) 

для включения в списки участников мероприятий, формирования баз данных в рам-

ках реализации государственной молодежной политики и оформления личной 

книжки волонтера. 

 Предоставляю ответственным лицам органов, реализующих молодежную по-

литику в городском округе Перевозский Нижегородской области право осуществ-

лять все действия (операции) сперсональными данными моего ребенка, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использова-

ние, обезличивание, блокирование, уничтожение. Ответственные лица вправе обра-

батывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электрон-

ную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотрен-

ные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (доку-

ментов). 

 Ответственные лица имеют право во исполнение своих обязательств по работе 

с базами  данных на обмен моими персональными данными моего ребенка (прием и 

передачу) с министерством образования Нижегородской области с использованием 

цифровых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их 

защиту от несанкционированного доступа. 

 Срок хранения  персональных данных - постоянно. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания. 

Я  оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соот-

ветствующего письменного заявления. 

 

 

________________________________                              ______________________ 

                     Дата                                                                                 Подпись  

  

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 3 

                                                            к Порядку выдачи личной книжки 

                                                 волонтера городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

 

Муниципальный реестр выдачи личных книжек волонтера на территории  

городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

Наименова-

ние город-

ского округа 

Порядко-

вый но-

мер 

Ф.И.О. Дата 

рожде-

ния 

Образова-

ние 

Образователь-

ная организа-

ция/место рабо-

ты 

Учетная запись в 

базе данных (иден-

тификационный 

номер) 

Дата 

выда-

чи 

книж-

ки 

Контакт-

ный теле-

фон, элек-

тронная 

почта 

         

 

 

 


