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АдШЕШСТРАЩтБЖшАнй8ЕооБрАзовАшя

ПОСI`АIIОВЛЕШВ

№й6
сфm ТбшсQЕая

Об угвер"енm порщю взанмодейфш ор"нов мефЕюю
амоуtпшшешп мунвцшf.JIьЕюю образаваЕш
Тбшнссшй раЁ®н н мушцшальmп учре"енtlй

соргалummрамндобровольчееzюй(вологгерсfсой)деяшп.нqm.
добрmлъчешмп(ЕюланI€рсшпm)орmmзщшмв

В  с~  с  Федерапьым  закоцом  сгг  6  оншбр&  2003  I"а
№ 1З1ФЗ Юб фновнщ цршци(ах фIшzваш ые$шсm самоупраzdЁ в
Р"Ейсюй       Федераіщ»t       статьей        173       ФедФа}Dшо       зао:опа
от   11   авгусtга   1995  года  №   135ФЗ  <Ф  бпвI`сmоритепыоЁ  де"шостн
н добровфьчесяпю  (Zюлонкрстве)>,  полояюшяш К-щи дQпгоqршоm
соша]1ьно-эюноьшче"Ого  развzггия  Рогссийсzюй  ФедкрцШ  m  период  до
2020I®дя,угкрщешQйраспоряDzаешемПрашгапьотваРюспйскойФедфапщ
и   17  нопбря  2008  года  №   lб62i]]  а  целях  развmа  добровсшьчесюго

Жm±ОТбgЁЖ::gLфйщ=анЗо`Ьл9k:66У-
1.     Утвердню     Порядок     взашодйіс"я     ор1шов     нышого

саLмоупрашешя    и    кушща7іьных    укрехщешй    с    ФшI-раш
дофоводьчёсюй       (волонт€рской)       дея.гелъm;ш,       добровоmчеанЁ
(Еюпонтерс"а)   оргщшзащящ   comacm   пршоженm   в.   н8с"щку
п®с"новэъето.
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кушщф©го   образования   ТбЕшссшй   райов   в   шфошщошо   -JпвпgmщшЕmціюшойсетн«ИЕікрне'г».
3.       дфшща7U,mку    і:азешоку    учрещеЕЕшо    «Учреmше    ю

обсспеюЕшо деятеШости орI`аЕ[ОВ Меt;шою саь1оУкрашеШя куШ-льШо
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пос.ганошеннс  в  оетеван  щданш  dШфорнащонЕZьй  nopmn  Тбишссrmо
райова».

4.     Кошроль за шпошешем ЕIвсющею постаЕОшеШ возлозшть m
замесппеш. главн   мушцШаішою   образовашя   Тбшсскнй       район
иА дфь-ову'

5.       ПосшовлеПе   вступает
оцубиюыL-. `-

LЁЁЁрйш  1
аврТLЧIi`ЁЁ\елэофнщашога

Ег_-



ПРИЛОЖЕШЕ № 1

mЕрждЕно
постановлением адмиЕшстрации
муни|шальною образовашя

Тбилиссшй район
гл  J,  f ;d  d_f ;_/4 №_  /а8

порядок
в.а"одеЁствш о|)га нов ме®гі]оm самоуtіравгіенш н

мушшmльныz учрещешЁ с орIчннзаторамн
`      добРОВОЛЬЧeСlЮk (ВОЛОНТеРСКОй) дСГГСЛЬНОСГtl,

дОбРОВОЛЬЧ®СlШМН (ВОЛОНТеРСШМН) ОРmШЗаЦШМП

1.   Под   добровольческой   (волонтерсной)   деятеJьностью   поннмае`mя
дОбровольНаj] деяТетшоСф В ффме беЗВОЗМеЗдЕого вШОЛНеЕLш работ И (иЛИ)
оказа1ш уа;цп` в цепщ указаннш в пунm З настоя1цею Порядщ

2.   Органы   мес.Zного   саь4оуправления   іfунициIIаIіьною   о6разовашя
Тбнішссжй    район    вкраве    црZплекап    добровоіп,цев    (волонтеров)    к
осуществленшо добровольчес{сой (волонтсрской) деятеmности.

З . добровоjп,ческая (волонтерская) деятешностъ осущефше`гся в цепях:
сощаjп,ной    подZ(ер]ш    и    защпы    гращан,ш7шtlая    улушеЕіня

матерна]шого   по.1Ожешя   малообесI]ечеЕIньщ   социаJъную   реабилнmцню
безработньщ швашдов н иных лиц, которые в сшэг своЕ" физнчесш шш
интсmлекрrальшх     особешостей,     ннш     обстояте7ьсm     Е[е     способнь]
самостоятельно реяшвовать свои права и заIюнЕше ннтерелщ

поzфтовш ЕLасqешя к преодолеЕгию последствm GгнхIzйвш бедсmий.
энолоmчесеюL,  проьшшешшх  ніш   инш   катастроф,  х   предотвращешю
весчасгнш[ случаеЕ;

сю:азашя   поно1ш  ]іострщавшим   в   результа.ге   стнхийнш   бедсmий,
эколопчесImL,     проьъшпешш     тL7ш     ннш     mтастроф,     соцнаjlьных.
наIщоншных,    решт]ошьIх    коЕIфjшктов. жертвам    ршрсссий,    беженцам
и вьпгушешнъt пкрсслещmf;

сQцействш  укреплешю   ькра.   дружбы   н   сотvLасш   между   народаьtzі
предотврщешю соцнаtьшх, mщоЕагшш, рег[шиошш конфшгюв;

содеЁстыія укрегш-.[ креспжа и роjш сеьtьн в общсmе:
садействш зашч= мкрннства, детстm и ощовства;
содейс.mш   деmЕlгьmс'пI    в    сфсре    о6разоmнш,    Еаущ    ну7Lьтурщ

нскуаства, прQсвещеЕmя, д)fховному развнтию личпости;

2

содействш  деmепьнос.m  в  сфере  профпJIактш  н  охраньI  здоровы
гражда1ь а танже пропагащы щорового образа шзш, улушения "орально,
пснхологичесжого оос.гояния граjщш;

содейстъня  деяте]тьносп  в  облас.m  фнзmеской  Еутътуры  н  спорта  (за
искjlючением  крофессионаіIьного  спорта),  учас"я  п  оргшизацш   и   (шш)
проведенин     физкуJп.турЕш    и     спортшых    меропрняшй    в     форме
безвозмездого вьIпоmення работ и (нли) Оказания успуг фшчесmш лицаш;

охраны окрунающей средьI и защггы жнюшьш;
охраш и должЕюго содержанш здашй, объепов н террmрнй, ньtеюпщ

исторнческое, купьтовое,  культурное н7ш пркродоохршЕы значеЕше,  и мест
за](оронення:

подготовки  нассленш  в  облас`ги  защггы  от  чреэвЕmmш  ситуащій,
пі>опаганды знашП в области защты насепешя и террнторнй от чрешБmйных
ситуащй н обеспечеmя поmрной безопасЕыгн;

сощальной реабиштщш детей-снрот, детей, оставшхся беэ попечеmя
роднтелей,  безнадкрных  детей,  дегей,  находяшхся  в  трудной  шзнеЕпой
ситуащин;

Оказанне       беспjIа"Ой       ЮрнjщчеСКОй       IIОМОЩН       И       краВового
просвещешя населеЕ]ш;

содейСтвш доброва]ЬЧеской (ЕюjlОВТерснОй) дея1е7ЬНОсш ;
учасmя     в     деятельносн     I1о     профипаггнке     безщцзорностн     и

правонарушеннй нсхэовершеннолс'ших;
содействш mтрио'шчесRому. духовнФкравствешому воспmшю детей

и моjюдежи;
поддеряш[  обществешо  зняч"Еп  молодежшп ншш8ггm,  пр«в.юв,

детского н молоде2шОго движшя, детсшх и мо71адешш орmЕшащй;
содейс'mня  дея'гtmнос'ш  Zіо  кроmводс.гву  и  (шн)  распростршешю

социа-ыой реыаm;
оодейотвнjl прОфIlmктIше СОЦИа]Iьно опаСmЖ форм поведешя tраждан.
4. Муннщгіагьные учрещешя муЕш1ща7Iьвою образованш Тбилнссшй

район вправе ншщнровать взанмодеЕсфЕZе с оргаFшзатором доброва]шчеmй
(вопонтфской) дея"гънос" I1офелс"м захjюченш согла111енш.

5. С це}п,ю обеспеченш взанмодействш организ8торы доброво}шеской
(волонтфсной)  деяте;zьносп  вкраве  накрашгъ  шсььtешtнэ  1кре[шожеше  по
осуществлешю      доФовольчесной       (ьолонтерыоЁ)      деятельносп      в
муницI]паітьные  учрсщеш.   Предцожение   оргшнзшфа  до6ровоjъческой
(волонтерсZ(ой) деяггеdьносяв доjшо вшочшъ: фашшю, вьія, опество (прн
налнш)   и   юmаml   его   руководсDа   н   представнтелей;   сведенш   о
государствешой  реmограцm  (дпя  горЕLдщесшх  лщ},  адрес  офщнального
сайта  в  шфорщиошоImпскоАщіншсащошой  cgm  ~рнст»;  пфечнь
предла[`асмых к осущесmеЕшо D[ вщов дегIt!лшосIн с ж о"сашем.

6.     Срок     рассъ4отренm     указаЕш1,ж     прфоZсешй     орmшзкра
до6ровошчесной (волонтфсной) дспс`шпосггн не ьfo*ет кревшm 20 рaбош
дЕей.
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7.    Об    офорнJzении    резу}п.татов    рас"отренш    мунипщIаішым
учрещешем  крішшmпного  образования  Тбитгнсскнй  район  предложешй
оргашзагПС|Ра добровоjьчеСКОй деjпе7пностИ, КОТорь1е должНЫ ОСУЩесmляться
в форме вшесенш решешя об одобренщ  к ко'юроьфr должен приjlаmтъся
проевгг согпашения о соmестЕюй деятельнооm, ншI моивироващою огmза ог
пред7южешц   оформляемого    пнсьмом    муннщаJшого   учреццения   н
накравляgгся     в     8дрес     организатора    добровоjъчесюй     (волонтфской)
деят`еіIьнос" в течеше одного щя (по возможности по элеггрошой почте).

8.  ОрIшнзатор добровольческой  (ZюJ[онтерской) деятельнос'ш,  в  случае
отес}[онсmя        нуншщальн"         учреждешсmt        прсдлоневш         об
осущес.гвііеннн добровольчесной      (волонтерсюй)      дсятеіъЕ[Остн,      вправе
обращаяъся с анагіошtШЫМ кредгюженнем  в Орган е[есшого  саМОупр8вле"я
нушщаjшого  образовашя  Тбиjшсскнй  раЁон,  являющнйся  учрешmлен
н)rшщііііа]іьною учрсцдеш.

9.   добровольческие   (волонтерсше)   оргшшащ   шраве   заклюшгь
согі1шешя с щгннцшIа7п,ныm учрежденшьш о соDместЕой деятельнос".

10. Срок заЕсіпоченш соглашешя не можеrг превьшать 14 рвбоч1гх дF[ей с
датъі    одобренш    предлоненш     по     осуществпеншо    доброm7ыескойдеп--.

11.   В   спучае   ЕюзЕLшовешя   разногjтаснй   нежду   муншщапьвьш
учрещд€нmм н доброво]ъческой (воjтонтсрсюй) Органнзащей, возшв.ающж о
процеосе оогmсовшия  соmашенш  о совмес'пгой деяге]ш-, оргашзкр
дофовопшеспой   (волонтерсЕой)   оргшнзаіш   нш   учрецпенне,   впряве
обрап[ься в оргаш мес"Ою самоуправлешя мушщапною образовашя
Тбн.пюсшй раЁш.

12. Разногmсш рассмаггрнваются при учас'гш обеш сторон н, в сJDгt)ае
необхqдр4осtгн.   с   прнвлеченнем   представн"пей   Общественною   совсга
I1рЕ ор(`аНе    мосшого    С8ьIОУПРавlленш    И    ШЫХ    совещатеJlьВБП    Орг8нов,
создашьDс на нунщнпалыюм уровне.

13.     Не    могут    доцускzггься     к     осущестшенню    добровольчссZcой
деггельностн   до6ровоmцы,   шеющіе   признаш   острш   шфсщноншж
заболевашй шн алкогQльного (наркотнчесIюго) ошшения н]ш не нмеющZzе
опрсде]іеЕшого уровш IDалифЕmпнн для нспашешя обязашостей (в случае
Ееобіюшмосш нашtшя тжой квашфшtацш}

14.  СО1-пашешя о совместной деятелыIосm учрецzіенш н орmЕшзаггора
дофовольчосоюЕ   (волонкрской)   деягетIьностн   доjЁI   предусmтрнвать
устшошеше,   с   учетом    спещфнш    осуществшеьtОЁ   добровош,чс"й
деятспьносm, предшеm н целей совмесшой дЁіIьЕ[ос", прав н абmшостсй
скроF,' ных   поіюженнй,   ввлючая,   в   тuь4   tпсле,   следуюпщсп-:

1) Щэаm органнзатора добровольчоскQН (волоЕітерсюй) двmеtшосгm:
ОСУЩОСmJlПЬ    СВОЮ   дСmЪГIЬНОСТЬ    ШJШВЩУВJШО,   ПОд   РУfГОВОдСТВОН

оргашза:mр. дофовольчесвіой (]юі1онкроюй) оргшшщш;
mщгчm       от       оргшнзаюра      добровольчесzюй       (Ею-юнтерсюй)

дешеіIьmстн, добровопьчкfсой  (волонтерсюй)  Орmшэащ[и  шфорьtащю  о
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цегіщ    задачах    н    содфжанш    осущес"яеной    "    добровольчесюй
(волонтерсной)    деятельнос'гн,    а   также    шформащю    об    оргшзаторе
добровольческой         (волонтерской)         деmtlьнос'ш,         доброваjlьчесItой
(волонтерской) орmЕmаішн;

осущссmггяп   добровольчесную   дея"пность   m   террmрни   н   в
помещешях    учрежденш.    в    оогласавашшж    с    учреждением    форьеах
деjпсjшосп;

получатъ      в      сщrчаях      н      порядке,      нокрые      предуомотрены
законодате]ъс.гвом РоссийсZюй  ФедФаш  нш  договором,  закtlючешш  с
оргашIзатором доброволшеской (волонтЕрсюй) оl]гфнзащей:

поддержщr   в   формо   тредос.гавпешя   еку   шташя.   ффмешой   н
спеща.1ьной    одежш,    оборуzіовашя,    срсдств    FпттmптіэrвIIьЕой    запщгы,
помещеЕ[ия  во вренеmов пользова1Iне, оп"п4 прФезда до места наLшачшш н
обратно, упштЫ страховых ZШОСОв ва доброmШВое мвцщНнСЕ(Ое страхованне
дОбровольца (воЛОнтч)а) 7ШбО На страХОВШе е[o ZЁ Ш" Здоровы шш в
форме  возмещенш  поносеншш  добровольцен  (вопонтерон)  расходов  на
приобретеше уназашьIх товаров нtш услуг;

псшологпескую помопщ содейстше в псшоjюшесюй реабнгптацш;
возмеIценне вреда ]шзш н здоровью, 11сшеоенною прЕ осущесmленнн нм

доброво7ъчесюй (волонтерсюй) дея"шн-;
IIолучать от оргiLЕd"тора добр®IюльчесюЁ (юлонтщой) дея'Itіпьнmн,

доброm]п.чесной        (во7говтерспой)        оргашзацш        информащошую,
и методдqесщію  поддорщr  в  объеьф  н  ффшх,  ноторью  усmновлеш
)rказашшш орmннзяттч"ч;

1Iолучать поощрсще н нагрщцеЕm  за доброваmшШ труд, в том чнапе в
ра"х федераJшшь ре"онаJZьЕшх н ьогнпцшIапьв1ж нонкурсов н проIранн;

2)     Обязяшос."     оргашз8тора     дОбровоJIьчесНОй     (волошч)ской)
дебгг-сюти:

предсmвлпъ     учрежденшо     спнсок     прmп€чешых     спецmшстов,
работЕшов н/шш добровопьцев (воJ[оНТеров), с унзаш€ь( нХ фамнш, нмеш,
отчесра (прн нашчин), прн необхощ4остЕ - шш дяшш (по соглашеЕIню
сторон), в том шспе наmчне особш професонональшх нфьmв;

назначЕIтъ упошомочеЕгЕDого  препс'раш"[я н в шсьмешоъt обращенш
прошфоI"кроваm об этом учрещеше;

обшечIzтъ собфодешс требошнН в о'mошеннн вонфцдеЕгщальЕюй н
персоналъной   шформящ.   сmвшей   нзвестноН   в   резуIIьтаге   нспогIнешя
соглашеш& в сооmе.I`mш с заноЕюдательспом РоссвйсЕой Феzкраши;

Обоспеtшп   соблюденне   правовьж   Е[Орц е   работу

учрежденггя, Еі том тша7іе прашm внутрсшею рашоряm учрежденш;
содержатъ   предостшенные   учравдешем   помещсшя,   месm   дш

кршенш,  тешнчс*ше  средства.  Оборудовше  в  mдпехащеъt  санкрно-
гнгиешчесZtОм н теэшчыЕом состоянш;

согласовьшагр    с    учрещвшф.    мерощіШщ    3апJIаЕкрвашые    Х
релнзащн на его тхэррнкрш Е[ крFГ Уфсш сю шентов, 1шан проведешя
запла1крованшх ифоприятиЁi
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представлять учрежденшо отчёы  о  вьIполненнш ра6omх и о6 mоIж
11роведеЕня иероприятий;

ОбеспеqЕImтъ          предостшление          психологшеской          помоіщ,
пснхоtlогшесюй реабIIлиmщн;

обеспеч1івать   возмещеше   вреда   шзш   и   здоровьЕо,   поныенЕОItі
добровольцем    при    осуществііеншI    им    добровольческой    (волонтерской)де-носш;

3) Права учреждения:
шфоркрровать       оргашзатора       добровоjlьческой       (волонтерской)

деятельнос" о потребнос'п в привпетЁн до6рово\гіьцев (волонтеров);
обеспечить   поддер7]ачг   орmшзатора  добровогIьческой   (волонтерской)

деггелыIосш, доброво.іьцев (волонтеров},
4) обjванносш учреящешя:
обеспечЕгть  предос'гав7Iеше помещенЕй,  а также техшческих  средств  и

оборудовашя дl1Я ОбеспеЧеШЯ дсяТеtШосm добровольцеВ (волQнтеров);
• обеспешть предоставтюше ьозмож11ости и ус7Iовий длjі осущес"енI{я

добровольчелкой     (волошерской)     деяте}1ьностн     круглосутошо     нш     в
усmношеншй пернод вреьtеш;

Е[нформнровать  в  пнсьнешой  форме  до  закг1ючешя   согпашешя  о
соrг]]удШЧес.mе оРгаНИЗатора добРОВОПьческой (воПОнтсрсf[Ой) деЯТельности Об
ограIшчешях   п   рнска)ь   связашнх   с   осуществлеЕшем   добровольчсжой
(волонтерской)  деягеmнос'ш,  правовых  нормах,  ре»IамеЕггкрующх  рабоіэг
учреждеЕшя,  о  необхошmоL  решmD[  требовашя]t  н  о  другнх  т]ршЕлах.
соблюдеше которых требуется орі`ашэатора добровольчесztой (волонтерсноЁ)
деятельностн. а также своевреъ[снно уведоыгmъ его об шменешях зітш норьі н
правш;

опредеJmть упоішомочешоIч} сотру:шка по работе с прсдmвнтелпш
ор[аншатора доброво[lьческой (ВОлонтерскоЁ) дея'гельЕ[ости дш операmвною
решешя вопросов, возшкающх прн совместной работе.

5) ЗаключЕтельные палонешя:
обязаггегIьсmа        Qргшнзаторв        добровольческой         (волоmерсноЁ)

дсятепьности   н   учреждешя   €Еюсвременно   шфорьшроЕіатъ   друг   друm   о
проблемах и затрушения]ь вошmюпщх прн нспотшешіі согJі8шешя, а таше
совьIестно   обсуждатъ   н   оцешвпь  Iкуіътml  деmельностZI   Оргшзатора
добровоіIьчесной (волонтерсной) депельвос";

условия  вступj[енщ  р  снфг,  продлешя  н  рас'юрхення  согл8шещ
разрешешя спороЕі, в тоь( чвсле с пршечеFшем, прн необходm(ос`m  оргша
местного     саьіоуправJIеЕIщ     mJіяющсюся     оргашзатором     Огчрештелсь.)
учреждения;

15.   ОргаЕш   местною   саноупраЕLленш   ъоrншіmгшою   образованш
Тб(Lгшсскнй райов осущеm]шот Iюддерщr добровольчесюй (волантерсжой)
деяте]шосп     в     форm]ь     преzorсиотрешых     Федсральньш     законом
от  11  августа  1995  года  Ng  135ФЗ  €Ю  бпаготворигеішой  деятелшос'гн  Е
добровоdьчес'[ве (воіюmерсфе» н друг"н нормаггивЕ[ыю кравовшіи а[сгаш
Росснйсюй Фсдерацш
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16.   ВОпросы   взаflмодействш   органов   местного   самоуправлошя   н
муЕ[фDальньгх       учреждешLй        с        орmнизатораьш       добровольческой
(волоЕтерсной)        де]пеI1ьности,         добровольчесшми         (волонтерсI(1Iми)
оргашзащями,  Ее  урегулированвые   настоящм  Поряzщом,   регулнрую.юя
действующнм законодатеtіьстЕюм Росснйской Федеращн.

Начашш о.щепа по деmм
мо]Iодеш адниЕшс'гращги
мушшаJmного о6раэовання
Тби]IZIсский район


