
ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе волонтеров «Респект» 

бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  «Центр адаптивного спорта» 

(далее – Клуб, Волонтер, Учреждение)

I.   Общие положения
 
1.1.   Респект   -  чувство почтения,  отношение,  основанное  на  признании
достоинств,  высоких качеств кого-либо,  чего-либо.  Признание  важности,
значимости,  ценности;  высокая  оценка  чего-либо  (Т.Ф.  Ефремова  «Новый
словарь русского языка. Толково-словобразовательный»).
1.2. Волонтёр - от французского «volontaire» - доброволец. Под волонтерской
деятельностью  понимается  добровольная  деятельность  граждан  по
бескорыстному  выполнению  работ,  предоставлению  услуг,  оказанию  иной
поддержки.
1.3. Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной
деятельности и осуществляется на основании Закона Российской Федерации
«О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»
№ 135 - ФЗ от 7 июля 1995 года и на основании настоящего Положения.
1.4.  Участие  в  работе  Клуба  осуществляется  по  личной  инициативе
подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет, учащихся общеобразовательных
учреждений,  учреждений  среднего  профессионального  образования  города
Ханты-Мансийска.              
1.5.  Волонтерская  деятельность  осуществляется  с  целью  социальной
поддержки  и  защиты  людей  с  инвалидностью  и  выполняет  следующую
задачу:  содействие в сопровождении спортсменов с  инвалидностью в ходе
проведения  соревнований  международного,  всероссийского,  окружного
уровней, а так же в ходе встречи и проводов спортсменов из муниципальных
образований автономного округа, прибывших на соревнования, участия их в
досуговых и культурных мероприятиях. 

П.  Условия и порядок вступления  в Клуб

2.1.  Для  вступления  в  Клуб  Волонтер  подает  заявление  (форма заявления
прилагается),  знакомится  с  настоящим Положением и  этическим кодексом
Волонтера, проходит собеседование с руководителем Клуба. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1957


2.2. Решение о приеме Волонтера для участия в волонтерской деятельности
принимается непосредственно руководителем Клуба.
2.3. Волонтер несет ответственность за сохранность материальных ценностей
Учреждения.

III. Права Волонтера

Волонтер имеет право:
3.1.  Осуществлять  свою  деятельность,  исходя  из  своих  устремлений,
способностей  и  потребностей,  если она не  противоречит законодательству
Российской  Федерации,  Конвенции  по  правам  человека,  Конвенции  по
правам ребенка.
3.2.  Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности.
3.3.  Прекращать свою деятельность, уведомив о прекращении волонтерской
деятельности  не  менее  чем  за  10  дней  до  проведения  очередного
мероприятия.
 

IV.  Обязанности Волонтера
 
Волонтер обязан:                                            
4.1.  Знать настоящее Положение и этический  Кодекс Волонтера. 
4.2.  Не причинять материальный ущерб Учреждению.
 

V.  Права Учреждения - учредителя Клуба
 
Учреждение имеет право:
5.1.  Отказаться от услуг Волонтера, в случае недобросовестного выполнения 
им обязательств. 
5.2.  Требовать уважительного отношения к спортсменам с инвалидностью, 
их тренерам, специалистам Учреждения.
5.3.  Поощрять, по возможности, труд Волонтера.
 

VI. Обязанности Учреждения

Учреждение  обязано:
6.1. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности.
6.2.  Предоставлять  Волонтеру  необходимые  условия  для  выполнения
волонтерской деятельности.



6.3.  Обеспечить безопасность волонтёра (проинструктировать его по 
вопросам техники безопасности).

6.4.  Предоставлять  Волонтеру  информацию  о  своей  деятельности,
необходимую для выполнения волонтерской деятельности.
6.5.  Проводить учебу новых членов Клуба. 
6.6.   Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с 
его деятельностью (личная книжка Волонтера).
6.7.   Вести учет Волонтеров.
6.8.  Создать на сайте Учреждения рубрику «Клуб «Респект».

VII. Формы поощрения Волонтеров
 
7.1.  Награждение  лучших  Волонтеров,  по  возможности,  сувенирной
продукцией и специальными дипломами  Учреждения, Клуба. 
7.2.  Размещение  материалов  о  лучших  Волонтерах,  об  их  личных
достижениях на сайте Учреждения. 
7.3.  Направление  Благодарственного  письма  на  место  работы,  учебы  или
родителям.


