Министерство образования Иркутской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Профессиональное училище №60» с. Оёк
ГАПОУ ИО ПУ №60
ПРИКАЗ
От 16 сентября 2020 г. №158/01
«О добровольческой (волонтерской) деятельности»
На основании Федерального закона от 11 августа 1995 г. №135-Ф3 «О
благотворительной

деятельности

и

добровольчестве

(волонтерстве)»,

Постановления Правительства РФ от 17 августа 2019 г. №1067 «О единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)»,
распоряжения Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. №2950-р «Об утверждении
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до
2025 года», в целях развития волонтерского движения на базе училища,
руководствуясь уставом училища
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение о волонтёрском отряде «Горячие сердца» (далее

- отряд, Приложение №1 к настоящему приказу);
2.

Педагогу-организатору

Т.В.

Ширяевой

(совместно

с

советом

обучающихся):
2.1.

Ознакомиться

добровольчества

с

(волонтерства)

нормативно-правовыми
и

материалами,

актами

размещенными

в

сфере

на

сайте

https://dobro.ru/ и на иных Интернет-ресурсах;
2.2.

Осуществлять координацию деятельности отряда в соответствии с

инструкцией координатора и планом работы отряда на 2020-2021 учебный год
(Приложение №2 и Приложение №3 к настоящему приказу);
2.3.

Обеспечивать исполнение плана работы отряда на 2020-2021 учебный

год, а также сбор, хранение информации о реализованных проектах;
2.4.

Обеспечивать

предоставление

отчетной

документации

в сфере

добровольчества (волонтерства) по запросам компетентных органов и организаций

в

установленные

сроки

(отчетная

документация

оформляется

согласно

установленным методическим и иным рекомендациям);
2.5.

Обеспечить ознакомление участников образовательных отношений с

настоящим приказом в целях вовлечения обучающихся в добровольчество
(волонтерство);
2.6.

Обеспечивать персональный учет обучающихся, участвующих в

деятельности отряда (оформлять и обеспечивать оборот необходимых документов,
в том числе личных книжек волонтера);
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора по BP А.В. Михалеву.

Директор

С приказом от 16 сентября 2020 г. №158/01

«О добровольческой

(волонтерской) деятельности» ознакомлены:
ФИО
Заместитель директора по BP А.В. Михалева
Педагог-организатор Т.В. Ширяева
Председатель совета обучающихся
Р.М. Лункин

Подпись
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