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1. Общие положения

Щобровольческая (волонтерская) группа (ЭХо) при МуниципаIIъном

автономном )пrреждении <<краеведческий музей> создается в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, действующими законодателъными и

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, города Покачи и действует в соответствии с

уставом мду <краеведческий музей> и настоящим Положением,

1.2. Настоящее Положение устанавливает основы реryлирования
волонтерской деятельности граждан, опредепяет направления деятельности

волонтеров, возможные формы поддержки доброволъного движения,
. 1.з. Щобровольческая (волонтерская) группа создана и действует на

основании добровольности, самоуправJIения и равноправности ее участников,
1.4. Работа подростков, входящих в добровольческую (волонтерскую)

груtrtrу, осуществляется в свободное от уlебного процесса время и не должна

фу-ur" учебныЙ процесс, в т.ч. в системе дополнителъного образования.

1.5. Щоброволъческ€ш (волонтерская) группа (ЭХо) входит в состав

Городского волонтерского центра кМир добрa>.

2. Щели и задачи
2.1.

содействие
I-{елями создания добровольческой (волонтерской) цруппы является

в самореаJIизации личности, рЕввития гражданского общества,

формировании позитивного имиджа Мду <краеведчеокий музей>>,

Задачи:

в деятельность музея;
мотивирование членов волонтерской группы на базе музея к

активному )л{астию в его проектах и шрограммах;

обучение |раждан, в том числе молодежи, о1тределенным трудовым

стимулирование профессион€tльнойнавыкам ориентации и

самоорганизации
профессионального развития;

социокультурных задач;

ryманистическое воспитание,
социокультурного развития среди населения;

расITространение идей

r
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3. Участники добровольческой (волонтерской) группы 

3.1. Участниками добровольческой (волонтерской) группы могут стать 

жители города Покачи в возрасте от 12 лет. 

3.2. При вступлении в добровольческую (волонтерскую) группу 

участник пишет заявление на вступление в добровольческую (волонтерскую) 

группу «ЭХО» и согласие на обработку персональных данных. Форма 

заявления на вступление приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 

Форма согласия на обработку персональных данных приведена в приложении 2 

к настоящему Положению. 

3.3. В случае отсутствия у добровольца (волонтера) Волонтерской 

книжки, вместе с заявлением на вступление в добровольческую (волонтерскую) 

группу «ЭХО», гражданин подает заявление на выдачу Волонтерской книжки в 

соответствии с распоряжением заместителя главы города Покачи № 70 от 

22.08.2019 года «О Городском добровольческом (волонтерском) центре «Мир 

добра». 

3.4. С каждым волонтером заключается Соглашение о добровольческой 

(волонтерской) деятельности в соответствии с распоряжением заместителя 

главы города Покачи № 70 от 22.08.2019 года «О Городском добровольческом 

(волонтерском) центре «Мир добра». 

3.5. Деятельность в добровольческой (волонтерской) группе должна 

соответствовать возрастным особенностям гражданина, не нарушать его прав и 

свобод, негативно влиять на физические и умственные способности. 

3.6. Занятость в деятельности добровольческой (волонтерской) группы 

не может превышать 12 часов в неделю для подростков до 16 лет (при обучении 

в образовательном учреждении), 18 часов – для молодежи в возрасте от 16 до 

18 лет (при обучении в образовательном учреждении). Для граждан старше 18 

лет занятость в деятельности добровольческой (волонтерской) группы 

определяется самостоятельно. 

 

4. Направления и формы добровольческой (волонтерской) 

деятельности в музее 
 

4.1. Основными направлениями добровольческой (волонтерской) 

деятельности в музее являются: 

 содействие сохранению и развитию культурного потенциала города 

Покачи путем оказания волонтерской помощи музею; 

 создание положительного имиджа музея и общественное признание 

его деятельности путем пропаганды достигнутых результатов; 

 организация акций в поддержку проектов и программ музея; 

 оказание благотворительной помощи музею с целью укрепления 

материально-технической базы и реализации различных проектов и программ; 

 посильное участие в мероприятиях, связанных с публичным показом 

музейных предметов, организации и проведения экскурсионных и 

туристических программ. 
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4.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность в музее имеет 

следующие формы: разовые мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые 

программы, благотворительные сезоны, осуществление благотворительной 

помощи на постоянной основе. 

5. Права и обязанности добровольцев (волонтеров) 

5.1. Доброволец (волонтер) имеет право: 

 добровольно вступать в добровольческую (волонтерскую) группу; 

 добровольно выходить из состава участников добровольческой 

(волонтерской) группы; 

 самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять 

инициативу, свободно выражать личное мнение; 

 осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам образовательных 

учреждений, работодателей и данному Положению; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности в группе, организации, с 

которой он сотрудничает; 

 участвовать в управлении добровольческой (волонтерской) группы. 

5.2. Доброволец (волонтер) обязан: 

 знать и соблюдать цели, задачи и принципы добровольческой 

(волонтерской) группы и укреплять ее авторитет; 

 поддерживать и развивать основные идеи добровольчества 

(волонтерства); 

 добросовестно выполнять порученную работу; 

 посещать занятия, обучающие семинары, тренинги для повышения 

уровня своей подготовленности к добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

6. Права и обязанности руководителя добровольческой (волонтерской) 

группы 

6.1. Руководитель добровольческой (волонтерской) группы «ЭХО» на 

базе МАУ «Краеведческий музей» имеет право: 

 вносить предложения по улучшению, совершенствованию 

деятельности добровольческой (волонтерской) группы; 

 получать всестороннюю помощь и поддержку от музея; 

 устанавливать творческие контакты с другими музеями, а также 

общественными организациями для реализации совместных добровольческих 

(волонтерских) проектов и программ; 

 знакомиться с работой аналогичных формирований и перенимать их 

опыт работы; 

 изменять содержание деятельности в зависимости от интересов и 

склонностей участников. 

6.2. Руководитель добровольческой (волонтерской) группы обязан: 
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 вести учет добровольцев (волонтеров) в составе группы; 

 вести журнал учета работы деятельности группы, а также другой 

документации в соответствии с уставом МАУ «Краеведческий музей», 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

 способствовать созданию условий личностной самореализации 

добровольцев (волонтеров) в составе группы, в том числе за счет организации 

участия в акциях, мероприятиях, смотрах, конкурсах, фестивалях различного 

уровня; 

 воспитывать у добровольцев (волонтеров) бережное отношение к 

помещениям, оборудованию, инструментам и материалам музея; 

 обеспечивать безопасность добровольцев (волонтеров) в ходе 

реализации мероприятий. 

 

7. Права и обязанности МАУ «Краеведческий музей» 

7.1. Музей имеет право: 

 получать от руководителя группы отчеты о проделанной работе; 

 требовать уважительного отношения к персоналу и имуществу; 

 предоставлять возможность для получения подготовки, необходимой 

для успешного осуществления их деятельности; 

 отказаться от услуг отдельного добровольца (волонтера) при 

невыполнении им порученного задания, нарушении дисциплины, некорректном 

поведении. 

7.2. Музей обязан: 

 создать добровольцам (волонтерам) в составе группы все 

необходимые условия труда; 

 разъяснять добровольцам (волонтерам) их права и обязанности; 

 обеспечить безопасность добровольцев (волонтеров) в ходе 

пребывания в музее и за его пределами при проведении мероприятий; 

 предоставить добровольцам (волонтерам) необходимую информацию 

о деятельности музея; 

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 проводить семинары и тренинги, необходимые для выполнения 

определенного вида добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

8. Поощрение добровольцев (волонтеров) 

8.1. Поощрение добровольцев (волонтеров) может осуществляться 

посредством: 

 объявления благодарности; 

 награждения грамотой; 

 вручения подарка, сувенира; 

 выступления участников добровольческой (волонтерской) группы по 

телевидению, на радио или в местной газете; 
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 подготовки публикации о достижениях участника добровольческой 

(волонтерской) группы на официальном сайте музея; 

 награждения от официальных лиц; 

 участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических 

поездках. 

8.2. В качестве поощрения могут быть использованы механизмы, 

указанные в ст. 5 Положения о Городском добровольческом (волонтерском) 

центре Мир добра», утвержденного распоряжением заместителя главы города 

Покачи № 70 от 22.08.2019 года «О Городском добровольческом 

(волонтерском) центре «Мир добра» 
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Приложение 1 

к Положению о добровольческой (волонтерской) группе «ЭХО» 

при Муниципальном автономном учреждении «Краеведческий музей» 

 

Форма заявления на вступление в добровольческую (волонтерскую) группу 

 

 

Директору 

МАУ «Краеведческий музей» 

Бувалец Л.Э. 

от __________________________________ 
ФИО полностью 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве добровольца (волонтера) 

добровольческой (волонтерской) группы «ЭХО» при МАУ «Краеведческий 

музей» города Покачи. 

О себе сообщаю следующее: 

ФИО (полностью) ____________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ 

Место учебы/работы __________________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________ 

 

 

Дата ____________                                          Подпись _______________________ 
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Приложение 2 

к Положению о добровольческой (волонтерской) группе «ЭХО» 

при Муниципальном автономном учреждении «Краеведческий музей» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________, паспорт _____ ____________ 

выдан _____________ г. _______________________________________________, 

код подразделения: __________, дата рождения: ____________________ г., 

адрес регистрации: ___________________________________________________, 

даю Муниципальному автономному учреждению «Краеведческий музей» свое 

согласие на обработку в целях формирования документооборота Музея, 

составлении списков добровольцев (волонтеров) Музея, а также на хранение 

всех вышеназванных данных на электронных носителях, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес 

проживания, адрес регистрации, номер телефона.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МАУ «Краеведческий музей» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 

«____» ___________ 20___ г.                       _______________ /________________ 


