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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 20 октября 2020 г. N 1281

О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПОДДЕРЖКЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В целях содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в системе образования Удмуртской Республики и оказания информационной, методической помощи руководителям отрядов и объединений, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в образовательных организациях Удмуртской Республики, приказываю:
1. Создать Региональный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в системе образования Удмуртской Республики на базе бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Удмуртской Республики "Республиканский центр дополнительного образования детей" (Т.Ю. Якимова).
2. Утвердить Положение о Региональном центре по поддержке добровольчества (волонтерства) в системе образования Удмуртской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Т.А. Дрягину.

И.о. министра
И.Г.КРОХИНА





Приложение
к приказу
Министерства образования и науки
Удмуртской Республики
от 20 октября 2020 г. N 1281

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в системе образования Удмуртской Республики и включает основные формы, виды и принципы добровольческой (волонтерской) деятельности, ее цели и задачи, порядок ее осуществления, а также определяет возможные формы ее поддержки в целях распространения и развития добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики.
1.2. Региональный центр по поддержке добровольчества в системе образования Удмуртской Республики (далее - Центр) создан на базе бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Удмуртской Республики "Республиканский центр дополнительного образования детей" (далее - РЦДОД).
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Удмуртской Республики и настоящим Положением.
1.4. Местонахождение Центра: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 39.

2. Цель и задачи Центра

2.1. Цель - содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в системе образования, включая условия для создания и развития добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательных организациях Удмуртской Республики.
2.2. Задачи Центра:
системное развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив и проектов, реализуемых в системе образования Удмуртской Республики;
организация межведомственного взаимодействия между добровольцами (волонтерами), добровольческими (волонтерскими) муниципальными организациями системы образования Удмуртской Республики;
обеспечение тиражирования успешных практик, методик и технологий развития добровольчества (волонтерства) в системе образования;
осуществление информационного и методического сопровождения реализации добровольческих (волонтерских) инициатив, проектов и программ в системе образования, а также проведение мониторинга уровня развития добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательных организациях Удмуртской Республики.

3. Основные функции Центра

Популяризация добровольческого (волонтерского) движения системы образования Удмуртской Республики;
осуществление поддержки гражданских инициатив и добровольческих (волонтерских) проектов образовательных организаций Удмуртской Республики;
взаимодействие с муниципальными центрами поддержки добровольчества (волонтерства), созданными в системе образования и/или молодежной политики Удмуртской Республики;
информационная поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) объединений образовательных организаций Удмуртской Республики и создаваемых ими проектов;
информационная поддержка добровольцев (волонтеров), руководителей, координаторов добровольческих (волонтерских) сообществ в системе образования Удмуртской Республики и содействие информационному обмену между добровольческими (волонтерскими) объединениями образовательных организаций Удмуртской Республики;
проведение исследований, мониторингов, разработка аналитических материалов/справок с целью выявления потребностей, проблем и способов их реализации, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) в системе образования;
осуществление консультационной помощи и поддержки руководителей, координаторов добровольческих (волонтерских) отрядов и формирований, созданных на базе образовательных организаций Удмуртской Республики;
ведение реестра и базы данных добровольческих (волонтерских) объединений, созданных на базе образовательных организаций Удмуртской Республики.

4. Принципы деятельности Центра

Свобода в определении целей, форм и методов ведения добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики;
открытость и общедоступность информации о добровольческой (волонтерской) деятельности;
гуманность и соблюдение прав и свобод человека при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности;
равенство всех участников добровольческой (волонтерской) деятельности независимо от пола, вероисповедания, национальности, языка, социального статуса, возраста в праве на осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности;
солидарность, добросовестность и сотрудничество участников добровольческой (волонтерской) деятельности;
безопасность для своей жизни и жизни окружающих;
безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности добровольцев (волонтеров), в том числе на различных уровнях (муниципальный, региональный, всероссийский, международный).

5. Права Центра

Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и сведения по вопросам, относящимся к компетенции Центра, от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Удмуртской Республики, общественных объединений, ведущих добровольческую (волонтерскую) деятельность в системе образования Удмуртской Республики;
представлять, популяризировать добровольческие (волонтерские) объединения/отряды, созданные в системе образования Удмуртской Республики на различных площадках;
проводить исследования, мониторинги, разрабатывать аналитические материалы/справки с целью выявления проблем и потребностей, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в системе образования Удмуртской Республики;
вести реестр и базы данных добровольческой (волонтерской) деятельности образовательных организаций Удмуртской Республики;
осуществлять организацию и проведение семинаров, курсов, лекций, мастер-классов в соответствии и целью и задачами Центра;
распространять информацию о деятельности Центра в соответствии и целью и задачами;
осуществлять консультационную помощь и поддержку, направленную на решение вопросов и задач добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций системы образования;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и соответствующие целям и задачам Центра.

6. Обязанности Центра

Соблюдать законодательство Российской Федерации и Удмуртской Республики, общепринятые принципы и нормы права, регламентирующие сферы добровольческой (волонтерской) деятельности, нормы, предусмотренные иными правовыми актами, а также Положением о Центре;
выполнять поручения Министерства образования и науки Удмуртской Республики по вопросам деятельности Центра, план работы БОУДО УР РЦДОД.

7. Порядок работы Центра

7.1. В состав Центра входят: руководитель, координатор.
7.2. Работа Центра осуществляется в соответствии с планами, согласованными с Министерством образования и науки Удмуртской Республики и утвержденными руководителем РЦДОД.

8. Заключительные положения

В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в установленном порядке.




