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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования 

волонтерской деятельности в ППМС-центре «Развитие» Центрального района 

Санкт-Петербурга, определяет формы и условия реализации данной 

деятельности. 

1.2. В своей деятельности участники волонтерского движения «АВАНГАРД» 

руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 

2025 г.»; 

- Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 

общественных объединениях»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах     

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Уставом Центра; 

- настоящим Положением. 

1.3 Под волонтёрской деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 

направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 

местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(волонтёров). Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и 

направлена на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем в обществе. 

1.4 Волонтерское движение «АВАНГАРД» представляет собой добровольную 

консолидированную социально значимую деятельность учащейся молодежи 

Центрального района. 

1.5 Настоящее Положение рассматривается на собрании волонтеров отряда 

«АВАНГАРД», согласуется с заместителем директора по организационно-

педагогической работе и утверждается директором ППМС-центра «Развитие».          

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Цель волонтерской деятельности — формирование социальной 

активности и гражданской ответственности в молодежной среде, 

профилактика асоциального поведения, зависимостей и психо – 



эмоциональной   дезадаптации, развитие навыков здорового образа жизни 

подростков и молодежи.  

  Достижение цели реализуется через вовлечение в добровольческую 

деятельность учащихся образовательных учреждений Центрального 

района, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи Движения: 

 Поддержка и развитие социальных инициатив добровольцев. 

 Формирование позитивного образа добровольчества, 

популяризация идей добровольчества в молодежной среде, 

привлечение внимания общественности к волонтерской 

деятельности. 

 Содействие в организации мероприятий и акций, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, а также на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

 Организация мероприятий (акций, конкурсов, семинаров, встреч) 

по основным направлениям добровольческой деятельности, с 

последующим применением практик организации добровольчества 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

Центрального района.  

 Распространение передового опыта добровольчества в 

образовательных организациях Центрального района.  

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Волонтерская деятельность должна основываться на принципах 

добровольности, безвозмездности, законности, конфиденциальности, 

систематичности, свободы определения форм и методов работы, осознания 

участниками волонтерского движения личностной и социальной значимости 

их деятельности, ответственного отношения к осуществляемой деятельности. 

3.2 Основные направления волонтерской деятельности формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными Положением, а также в 

соответствии с ежегодным планом работы ППМС-центра «Развитие» и 

планами работы добровольческой команды на учебный год. 

  Основные направления: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной 

среде; 

 профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний; 

 правовое просвещение силами волонтёров; 

 информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских 

мероприятий. 



3.3 В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией, все мероприятия могут осуществляться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Куратором волонтерского движения «АВАНГАРД» является 

назначенный социальный педагог отдела психолого-педагогической 

профилактики правонарушений и зависимого поведения детей и 

подростков. 

4.2 Деятельность отряда осуществляется в соответствии с планами работы 

администрации Центрального района и ППМС – центра «Развитие» на 

учебный год. 

4.3 В состав отряда входят учащиеся ГБОУ и колледжей Центрального 

района Санкт-Петербурга, прошедшие зачисление и достигшие возраста 13 

лет. 
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