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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации, содержания, 
правовог о регулирования деятельности Лангепасского городского общественного молодежного 
движения волонтеров «Выбор за тобой!».

1.2. Лангепасское городское общественное молодежное движение волонтеров «Выбор за 
тобой!» (далее -  Волонтерское движение) - это добровольное общественное объединение 
обучающихся/студентов, созданное по их инициативе для осуществления деятельности в сфере 
профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, употребления иных одурманивающих 
и психоактивных веществ.

1.3. В каждом общеобразовательном и студенческом учреждении формируется 
Волонтерский отряд Волонтерского движения.

1.4. Координаторами деятельности Волонтерского движения являются:
-  отдел по организационному обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии и 

Административной комиссии администрации города Лангепаса;
-  департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса;
-  ЛГ МАУ «Центра по работе с детьми и молодежью «Фортуна».
1.5. Деятельность Волонтерского движения осуществляется в соответствии с:
-  федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об общественных 

объединениях»,
-  федеральным законом от 11.08.1995 (ред. от 18.12.2018) N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве);
-  федеральным законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
-  федеральным законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
-  распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;
-  распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 

20.10.2017 N 612-рп (ред. от 16.08.2019) «О Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) и Межведомственной программе развития добровольчества (волонтерства) в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

-  иными нормативно-правовыми актами и положениями Российской Федерации.
1.6. Волонтерское движение осуществляет свою деятельность в пределах муниципального 

образования городской округ город Лангепас.
1.7. Волонтерское движение имеет свою символику и атрибутику: эмблему, Гимн, клятву, 

форму (приложение №1 к Уставу).
1.8. Волонтерское движение действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов.
1.9. Деятельность волонтерского движения осуществляется в свободное время от учебного 

процесса обучающихся.
1.10. Волонтерское движение сотрудничает с заинтересованными общественными и иными 

организациями и учреждениями на основе заключенных соглашений.

3



1.11. Местонахождение Волонтерского движения: 628672, г.Лангепас, улица Солнечная, 
д.17а, Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна», телефон: 8(34669)2-91-90.

2. Цели и задачи движения

2.1. Цель Волонтерского движения - формирование стойкого негативного отношения к 
употреблению наркотических средств, психотропных, одурманивающих, психоактивных 
веществ среди молодежи, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной 
помощи.

2.2. Достижение цели осуществляется выполнением следующих задач:
-  реализация альтернативных программ и проектов превентивной направленности в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас;
-  пропаганда здорового образа жизни через организацию и проведение массовых 

профилактических мероприятий/
-  повышение уровня знаний волонтеров в вопросах профилактики наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, употребления иных одурманивающих и психоактивных веществ 
среди детей, подростков и молодежи;

-  формирование активной гражданской позиции детей, подростков и молодежи через 
вовлечение в волонтерскую деятельность;

-  повышение информированности населения о деятельности Волонтерского движения.

3. Участники движения

3.1. Участниками Волонтерского движения могут быть обучающиеся, студенты, 
работающая молодежь от 14 до 30 лет, добровольно принимающие идеи Волонтерского 
движения, изъявившие желание вступить в его ряды.

3.2. Граждане младше 14 лет, изъявившие желание заниматься волонтерской 
профилактической деятельностью, принимаются в Резерв Волонтерского движения и 
привлекаются к организации и участии превентивных мероприятий.

3.3. Основным атрибутом, подтверждающим участие добровольца в Волонтерском 
движении, является Книжка волонтера.

3.3.1.Оформление, учет, выдача волонтерских книжек осуществляется руководителем 
Волонтерского движения.

3.3.2. Вручение волонтерской книжки осуществляется на заседании Актива 
волонтерского движения.

3.4. Каждый участник имеет право:
-  участвовать в планировании и реализации профилактической деятельности;
-  получать от Руководителя, Председателя Волонтерского движения всю 

необходимую информацию и средства для выполнения поставленных перед ним задач;
-  распространять информацию о своей деятельности;
-  получать запись об отработанных часах, проектах, в которых участвовал, в Книжке 

волонтера;
-  вносить свои предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности Волонтерского движения;
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-  избирать и быть избранными в Актив Волонтерского движения, на должность 
Председателя Волонтерского движения, а также на должности иных образованных движением 
рабочих органов;

-  на признание и благодарность за свой труд;
-  прекратить свою волонтерскуЕо деятельность.

3.5. Волонтеры обязаны:
-  соблюдать Устав Волонтерского движения;
-  посещать Собрания Волонтерского отряда образовательного учреждения;
-  знать и использовать символику и атрибутику Волонтерского движения;
-  пройти регистрацию на сайте «Добровольцы РФ» (https://dobro.ru/);
-  посещать Общие собрания волонтеров;
-  следовать принципам волонтерской деятельности, поддерживать и укреплять 

авторитет волонтерского движения;
-  беречь материальные ресурсы, предоставленные Волонтерскому движению для 

выполнения практической и теоретической деятельности.

4. Структура и управление Волонтерским движением.

4.1. Высшим руководящим органом Волонтерского движения является Общее собрание 
волонтеров.

4.2. Общее собрание волонтеров проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.

4.3. В компетенции Общего собрания волонтеров находится решение следующих 
вопросов:

-  утверждение, изменение и дополнение Устава волонтерского движения;
-  утверждение кандидатуры Председателя волонтерского движения;
-  определение компетенции рабочих органов, их состав, полномочия;
-  утверждение Плана/итогов работы Волонтерского движения;
-  решение иных вопросов, касающихся всех участников Волонтерского движения;
4.4. Решения Общего собрания принимаются путем голосования большинством голосов.
4.5. Постоянно действующим руководящим органом Волонтерского движения является 

Актив Волонтерского движения, в состав которого входят представители всех Лангепасских 
муниципальных общеобразовательных учреждений, а также БУ ПО Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Лангепасский политехнический колледж», которые утверждаются 
на Собраниях Волонтерских отрядов образовательных учреждений (не менее 3-х от 
образовательного учреждения), а также иные организации, принимающие участие в 
деятельности Волонтерского движения.

4.6. Основной формой работы Актива является Собрание. Собрание Актива проводится 
по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Участие членов Актива в собраниях 
является обязательным.

4.7. Собрание Актива считается действительным, когда на нем присутствуют 2/3 
участников Волонтерского движения.

4.8. Решения, принятые на Собрании Актива, отражаются в протоколе руководителем 
Волонтерского движения.

4.9. На Собраниях Актива решается следующий круг вопросов:
-  планирование профилактической деятельности Волонтерского движения;
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-  разработка профилактических проектов, программ, мероприятий и др.;
-  решение организационных вопросов, связанных с реализацией планов, проектов, 

мероприятий;
-  обмен опытом в проведении профилактических мероприятий, в том числе с 

приглашением узких специалистов;
-  изучение опыта других территорий, общественных организаций по проведению 

превентивных мероприятий;
-  подготовка информации для рассмотрения на Общем собрании волонтеров;
-  подготовка проектов решений Общего собрания волонтеров;
-  выдвижение кандидатов на должность Председателя движения и иные должности;
-  иные вопросы, касающиеся профилактической и организационной деятельности 

Волонтерского движения.
Решения собрания Актива принимаются простым большинством голосов.

4.10. Председатель Волонтерского движения -  представитель Актива Волонтерского 
движения, отличающийся по своим деловым, моральным и личностным качествам.

4.10.1. Кандидатура Председателя утверждается на Общем собрании волонтеров путем 
голосования и большинством голосов.

4.10.2. Председатель выполняет следующие функции:
-  инициирует созыв Общего собрания волонтеров;
-  руководит деятельностью Актива;
-  представляет интересы Волонтерского движения в органах власти и иных организациях 

от имени Волонтерского движения;
-  доводит до участников Волонтерского движения информацию, рассматриваемую на 

Общем собрании, либо поручает ответственному участнику движения.
4.8.2. Председатель Волонтерского движения переизбирается в следующих случаях:

-  исключения либо добровольного выхода из числа участников Волонтерского движения 
(в том числе, в связи с окончанием обучения в образовательном учреждении, переезда за 
пределы города Лангепаса и т.п.);

-  добровольного сложения полномочий Председателя без выхода из числа участников 
Волонтерского движения;

-  по решению Общего собрания.
4.11. Волонтерский отряд образовательного учреждения -  часть Волонтерского 

движения, состоящая из обучающихся одного образовательного учреждения.
4.11.1. Волонтерский отряд образовательного учреждения (далее -  Волонтерский отряд) 

имеет название по наименованию образовательного учреждения (пример: Волонтерский отряд 
«Выбор за тобой» ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1») (приложение №2 к 
Уставу).

4.11.2. Собрание Волонтерского отряда проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал (учебную четверть).

4.11.3. Круг вопросов, которые решаются на Собраниях Волонтерского отряда:
-  планирование профилактической деятельности на предстоящий квартал (учебную 

четверть) в образовательном учреждении;
-  подведение итогов профилактической работы прошедшего квартала (учебной 

четверти);
-  утверждение перечня вопросов (информации к ним), требующих рассмотрения на 

Общем собрании волонтеров;
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-  формирование кандидатур от Волонтерского отряда в состав Актива движения;
-  выдвижение кандидатур на должность Председателя Волонтерского движения;
-  иные вопросы, касающиеся деятельности Волонтерского отряда в образовательном 

учреждении.
4.11.4. Решения собрания Волонтерского отряда принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов, решение обсуждается дополнительно, пока не будет 
достигнуто большинство.

4.11.5. Представители Волонтерского отряда образовательного учреждения, 
утвержденные в качестве участников Актива движения, представляют интересы своего 
Волонтерского отряда на собраниях Актива движения.

4.12. Руководитель Волонтерского движения предварительно согласуется с
Координаторами Волонтерского движения и назначается приказом директора ЛГ МАУ «Центр 
по работе с детьми и молодежью «Фортуна».

4.12.1. Обязанности Руководителя Волонтерского движения:
-  организует и координирует работу Актива Волонтерского движения;
-  участвует в планировании мероприятий, проводимых Волонтерским движением;
-  ведет разъяснительную работу с потенциальными участниками Волонтёрского движения 

в целях привлечения добровольцев к профилактической работе;
-  предоставляет методическую, информационную, консультационную помощь членам 

Волонтерского движения, иным участникам профилактической работы;
-  осуществляет подготовку и проведение превентивных мероприятий, в том числе 

обучающей Волонтёрской смены в каникулярный период;
-  инициирует и организует проведение собраний Актива Волонтерского движения;
-  участвует в Общих собраниях волонтеров, а также собраниях Актива, а также, при 

необходимости, в собраниях Волонтерских отрядов;
-  обеспечивает взаимодействие Волонтерского движения с общественными и иными 

организациями учреждениями города Лангепаса по вопросам своей компетенции;
-  координирует работу руководителей Волонтерских отрядов образовательных 

учреждений;
-  формирует представление о награждении на основе ходатайств, характеристик 

руководителей Волонтерских отрядов;
-  обеспечивает взаимодействие Волонтерского движения со специалистами в области 

профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, употребления иных одурманивающих, 
психоактивных веществ;

-  отслеживает динамику развития Волонтерского движения, в том числе, ведет учет его 
деятельности, качественные и количественные показатели, а также формирует отчетную 
документацию Координаторам Волонтерского движения по запросу;

-  заключает соглашения о партнерстве с заинтересованными
учреждениями/организациями для проведения профилактических мероприятий;

-  отвечает за ведение делопроизводства и номенклатуры Волонтерского движения 
(приложение 3 к Уставу)',

-  подписывает документы от имени Волонтерского движения;
-  готовит публикации в СМИ, социальных сетях о деятельности Волонтерского движения, 

размещает информацию на страницах официального сайта ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми 
и молодежи «Фортуна» (не реже 1 публикации в месяц);
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-  несет персональную ответственность за жизнь и здоровье волонтеров в период 
проведения мероприятий, а также психологический климат в рядах Волонтерского движения;

-  инициирует и участвует в разработке программ и проектов профилактической 
направленности, в том числе с целью участия в грантовых конкурсах различного уровня;

-  несёт ответственность за оформление Волонтерских книжек.
-  выполняет иные функции, направленные на развитие Волонтерского движения.

5. Формы поощрения участников движения

5.1. С целью развития Волонтерского движения, поддержки и стимулирования его 
участников, а так же специалистов, работающих с данной категорией, предусмотрены 
следующие меры поддержки:

-  награждение благодарственными письмами, грамотами, дипломами разных ведомств;
-  участие волонтеров в составе городских делегаций в значимых молодежных 

мероприятиях окружного, всероссийского, международного уровня;
-  поддержка инициативы, инновационных проектов и программ волонтеров.

6. Социальное партнерство Волонтерского движения

6.1. В целях поддержки и развития профилактической деятельности Волонтерского 
движения по профилактике незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, пропаганды 
здорового образа жизни среди детского и взрослого населения города Лангепаса Волонтерское 
движение имеет право заключать соглашения с органами и структурами администрации города 
Лангепаса, учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, правоохранительными органами, общественными организациями и другими.

6.2. Стороны обеспечивают социальное партнерство и сотрудничество по реализации 
мероприятий Волонтерского движения на согласованных условиях с использованием 
имеющихся материально-технических, информационно-методических и кадровых ресурсов.

7. Заключительные положения

7.1. Реорганизация и (или) ликвидация Волонтерского движения осуществляется по 
решению Общего собрания либо в иных, предусмотренных законодательством случаях.

7.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания 
волонтеров.

7.3. Устав, изменения и дополнения вступают в силу после его утверждения на Общем 
собрании волонтеров и подписании Председателем Волонтерского движения.
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Приложение 1 к Уставу

Символика Лангепасского городского общественного молодежного 
движения волонтеров «Выбор за тобой!»

1. Эмблема ЛГОМДВ «Выбор за тобой!» (далее - 
эмблема) представляет собой художественный рисунок, 
выполненный в четырехцветной гамме (голубой, желтый, 
зеленый, белый).

Объяснение смысла изобразительных элементов:
Эмблема выполнена в цветах герба города Лангепаса.
В кругу сплетаются люди, что символизирует 

совместный труд и сплоченность, символ того, что каждый 
волонтер находится в огромной семье и все вместе делают 
общее дело.

Белый цвет - символизирует радость, красоту, любовь 
и полноту жизни, активность и энергию, динамизм и силу, 
крепость и решимость.

Голубой цвет — развивает качества лидера, силу воли 
развивает чувство ответственности и организованности;

Желтый цвет -  символизирует солнце и тепло, радость и богатство, разум и оптимизм.
Зеленый цвет -  означает рост, развитие, процветание, стабильность, новые начинания.
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2.Гимн ЛГОМДВ «Выбор за тобой!» (далее -  Гимн):

1 куплет:

Спроси у волонтёра, какой идти дорогой? 
Куда по свету белому отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. 
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!

2 куплет:

Забудь свои заботы, падения и взлёты.
Не хнычь, когда судьба ведет себя не как сестра. 

Но если с другом худо - не уповай па чудо 
Иди. мой друг, всегда иди дорогою добра!

3 кун лег:

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что жизнь не детская игра.

Ты прочь гони соблазны! Усвой закон негласный 
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 
Спроси у волонтёра, какой идти дорогой?

4 куплет:

Куда по свету белому отправиться с утра? 
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!



Приложение №2 к Уставу

Типовое положение
о Волонтерском отряде ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №___»

БУ ПО ХМАО -  Югры «Лангепасский политехнический колледж»
(далее -  типовое положение)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации, содержания, 
правового регулирования деятельности Волонтерского отряда в ЛГ МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №___» / БУ ПО ХМАО -  Югры «Лангепасский политехнический
колледж».

1.2. Волонтерский отряд -  добровольное объединение обучающихся/студентов 
образовательного учреждения, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) 
выполнять работу по вопросам первичной профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, употребления иных одурманивающих, психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа 
(далее - профилактика).

1.3. Волонтерский отряд является составной частью Лангепасского городского 
общественного молодежного движения волонтеров «Выбор за тобой» (далее - Движение).

1.4. Деятельность Волонтерского отряда ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№___» / БУ ПО ХМАО -  Югры «Лангепасский политехнический колледж» осуществляется в
соответствии с федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми 
актами и положениями в области добровольчества и волонтерства, Уставом Волонтерского 
движения, правилами внутреннего учебного распорядка и Уставом образовательного 
учреждения.

1.5. Целью Волонтерского отряда является формирование ценностей в молодежной 
культуре, направленных на неприятие социально-опасных привычек, ориентацию на здоровый 
образ жизни и оказание социальной помощи обучающимся общеобразовательных и 
студенческий учреждений.

1.6. Основными задачами Волонтерского отряда являются:
У предоставление знаний и навыков в области противодействия курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков, а также повышение уровня информированности школьников/студентов 
о негативных последствиях употребления одурманивающих, психоактивных и наркотических 
средств;

У участие в подготовке и проведении массовых мероприятий профилактической 
направленности;

^  налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 
профилактической деятельности;

У реализация альтернативных программ и проектов превентивной направленности в 
образовательном учреждении;

У создание и использование связей с другими волонтерскими отрядами для совместной 
профилактической пропагандистской деятельности;

У проведение информационно-просветительских мероприятий для обучающихся;
У вовлечение в волонтерскую деятельность новых добровольцев.
1.7. Ключевые понятия, используемые в Положении:
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Добровольчество (волонтерство) - это добровольное принятие обязанностей по оказанию 
безвозмездной помощи.

Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного труда в интересах общества.

2. Организация деятельности Волонтерского отряда

2.1. Зачисление в состав Волонтерского отряда осуществляется на основании устного 
заявления кандидата в адрес руководителя Волонтерского отряда.

2.2. Участник Волонтерского отряда может оставить членство по собственному желанию, 
или быть исключенным по решению Собрания волонтерского отряда за действия, которые 
несовместимы с идеями и принципами добровольчества.

2.3. Руководитель Волонтерского отряда (далее -  Руководитель ВО) назначается 
приказом руководителя образовательного учреждения.

2.4. Руководитель ВО:
У организует и координирует деятельность Волонтерского отряда;
У представляет Волонтерский отряд перед всеми органами и учреждениями, 

общественными и иными организациями;
У выполняет поручения руководителя Волонтерского движения в соответствии с 

утвержденными планами работы по вопросам реализации основных профилактических 
мероприятий;

У предоставляет методическую, информационную, консультационную помощь членам 
Волонтерского отряда, иным участникам профилактической работы;

У осуществляет подготовку и проведение превентивных мероприятий;
У проводит мероприятия по привлечению школьников/студентов образовательного 

учреждения в ряды добровольцев Волонтерского отряда, ведет разъяснительную работу;
У инициирует и организует проведение Собраний волонтерского отряда;
У обеспечивает взаимодействие Волонтерского отряда со специалистами в области 

профилактики алкоголизма, табакокурения, употребления иных одурманивающих,
психоактивных веществ;

У отвечает за ведение делопроизводства и номенклатуры Волонтерского отряда 
(приложение 3 к типовому положению);

У отслеживает динамику развития Волонтерского отряда, в том числе, ведет учет его 
деятельности, качественные и количественные показатели, а также формирует отчетную 
документацию по запросу руководителя Волонтерского движения и директора
образовательного учреждения;

У оформляет уголок Волонтерского отряда в образовательном учреждении;
У готовит публикации в СМИ, социальных сетях о деятельности Волонтерского отряда, а 

также направляет информацию руководителю Волонтерского движения для размещения на 
страницах официального сайта ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежи «Фортуна»;

У несет персональную ответственность за жизнь и здоровье волонтеров в период 
проведения мероприятий, а также психологический климат в рядах Волонтерского отряда;

У выполняет иные функции, направленные на развитие Волонтерского отряда.
2.5. Высшим органом Волонтерского отряда является Собрание, которое инициируется 

руководителем Волонтерского отряда и проводится не реже 1 раза в месяц.
2.6. На Собрании принимается план работы Волонтерского отряда, решаются вопросы 

деятельности, анализируется работа волонтеров, иное.
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2.7. Решения, принятые на Собрании Волонтерского отряда, отражаются руководителем в 
протоколе.

2.8. Собрание считается действительным, когда на нем присутствуют 2/3 участников 
Волонтерского отряда.

2.9. Внеочередное Собрание может быть созвано по мере необходимости либо по 
предложению Актива Волонтерского отряда.

2.10. Актив -  волонтеры, выбранные путем общего голосования членов Волонтерского 
отряда на Собрании, которые представляют интересы Волонтерского отряда образовательного 
учреждения на городском уровне, в том числе, Собраниях Актива Движения.

2.11. Представители Актива от Волонтерского отряда образовательного учреждения 
переизбираются по мере необходимости решением Собрания Волонтерского отряда.

2.12. В период между Собраниями деятельность Волонтерского отряда организуется 
руководителем и Активом.

2.13. Координирует деятельность Волонтерского отряда образовательного учреждения 
руководитель Лангепасского городского общественного молодежного движения волонтеров 
«Выбор за тобой», а также заместитель директора по воспитательной работе образовательного 
учреждения.

3. Заключительные положения

3.1. Реорганизация и (или) ликвидация Волонтерского отряда осуществляется по 
решению Собрания Волонтерского отряда образовательного учреждения.

3.2. Изменения и дополнения в типовое положение о деятельности Волонтерского отряда 
образовательного учреждения вносятся по решению Собрания Волонтерского отряда.
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Приложение 3 к Уставу/ 
типовому положению

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

Волонтерского движения/отряда_____________________(далее - ВО)( наименование)
ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №___» /

БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский политехнический колледж»

Индекс
дела

Наименование дела Срок
хранения

Примечание

01*- 01

(*- номер 
ОУ)

Нормативно-правовые документы ВО/ВД
(Устав Движения, Положение ВО, 

федеральные, региональные, муниципальные 
правовый акты, регулирующие 

добровольческую/волонтерскую деятельность, 
текущие планы работы ВО**)

Постоянно **О бновляет ся I 
р а з  в  год, с 

уч ет о м  П лана  
работ ы  

В олонт ерского  
движ ения

01-02 Списки ВО/ВД (ФИО, адрес проживания, 
контактные данные, место учебы, наличие 

волонтерской книжки/номер отметка о 
регистрации на сайте «Добровольцы России» 
(https://dobro.ru/), отметка о наградах, иное./)

Постоянно

01-03 Сценарии проведения массовых 
мероприятий, тренингов, семинаров и др.

Постоянно

01 -03 Результаты проведения 
анкетирования/мониторингов, 

информационно-аналитические материалы

Постоянно

01 - 04 Входящая/исходящая документация ВО/ВД Постоянно
01 -05 Реестр учета выдачи волонтерских книжек 

участников ВД***
Постоянно ***для

В олонт ерских  
от рядов - реест р  

волонт ерских  
книж ек  членов ВО

01 -06 Проекгы/программы ВО/ВД Постоянно
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