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Документы федерального уровня
1.Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»
2.Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №
1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»
3.Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. № 1425
«Об утверждении общих требований к порядку
взаимодействия…»
4.Концепция развития добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. №
2950-р)

ФЗ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
ФЗ от 05 февраля 2018 г. № 15-ФЗ
1. ФЗ устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности,
определяет возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами
местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных
организаций в целях широкого распространения и развития благотворительной
деятельности в РФ
2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность
в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в п.1
ст.2 настоящего ФЗ.
3. Участники добровольческой (волонтерской) деятельности:
4. № 135-ФЗ: благотворители, добровольцы, благополучатели,
5. 15-ФЗ: организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая
(волонтерская) организация.
6. 3. Раздел III. 1. Условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности:
7. Ст. 17.1. Права и обязанности добровольца (волонтера),
8. «гражданско-правовой договор», который может быть заключен между добровольцем
(волонтером) и организатором добровольческой (волонтерской) деятельности или
добровольческой (волонтерской) организацией, условия участия добровольца в
волонтерской деятельности и права и обязанности обеих сторон,
9. Ст.17.2. Правовые условия осуществления организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями своей деятельности.

ФЗ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ ФЗ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Предметом регулирования настоящего Федерального закона
являются общественные отношения, возникающие в связи с
реализацией гражданами права на объединение, созданием,
деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных
объединений.
Ст.5 - под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения.
Ст.19 - членами и участниками молодежных общественных
объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет. Членами и
участниками детских общественных объединений могут быть
граждане, достигшие 8 лет.
Ст. 20 - Устав общественного объединения, приблизительная
структура.
Ст. 24 - требования к символике общественных объединений.
Ст. 27-29 - права и обязанности общественного объединения.

ФЗ от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ
"О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений"
1.Настоящий Федеральный закон определяет общие
принципы, содержание и меры государственной
поддержки молодежных и детских общественных
объединений Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2015 г. № 1493
1.Раздел программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20162020 годы»:
развитие волонтерского движения как важного элемента системы
патриотического воспитания граждан
2. Одна из задач - «создание условий для развития волонтерского
движения, являющегося эффективным инструментом гражданскопатриотического воспитания»:
формирование у граждан активной гражданской позиции, чувства
сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре
России путем вовлечения их в волонтерскую практику,
Развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями,
др.общественными объединениями и иными НКО, гос.учреждениями и
органами исполнительной власти,
Внедрение единых регламентов работы волонтерских организаций в
деятельность государственных и муниципальных организаций и др.

Постановление Правительства РФ
от 28 ноября 2018 г. № 1425
1.Перечень видов деятельности:
содействие в оказании медицинской помощи в организациях,
оказывающих медицинскую помощь,
содействие в оказании социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания.
2. Общие требования к порядку взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, подведомственных им государственных и
муниципальных учреждений, иных организаций
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими
(волонтерскими)
организациями.

Распоряжение Правительства РФ
от 27 декабря 2018 г. № 2950-р
1.Основные направления реализации добровольческой
(волонтерской)
деятельности:
здравоохранение,
образование, социальная поддержка населения, культура,
физическая культура и спорт, охрана окружающей среды,
предупреждение и ликвидация последствий ЧС, оказание
правовой помощи населению и др.
2.Содействие развитию добровольчества (волонтерства):
направления, формы, инструменты.

Документы регионального уровня
1.Закон Ярославской области от 29 ноября 1996 г. № 20-з
«О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений на территории Ярославской
области»
2.Постановление Правительства Ярославской области от
09.06.2011 № 424-п «О добровольческой (волонтерской)
деятельности»
3.Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 65-з
«О молодежной политике»
4.Постановление Правительства Ярославской области от
14.02. 2019 № 100-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ярославской области от
09.06.2011 № 424-п»
5.Региональный проект «Социальная активность»

Закон Ярославской области
от 29 ноября 1996 г. № 20-з
1.Регулирует отношения, возникающие в связи с установлением и
осуществлением органами исполнительной власти Ярославской области мер
государственной поддержки молодежных и детских общественных
объединений на территории Ярославской области.
2.Ст.2 - под молодежным общественным объединением в настоящем Законе
понимается общественное объединение, в которое входят граждане в возрасте
до 30 лет включительно, объединившиеся на основе общности интересов.
3.Ст.2 - под детским общественным объединением в настоящем Законе
понимается общественное объединение, в которое входят граждане в возрасте
до 18 лет включительно и совершеннолетние граждане, объединившиеся для
совместной
деятельности.
В
детском
объединении
численность
совершеннолетних граждан не должна превышать 15 процентов состава
членов и участников детского объединения.
4.Формы государственной поддержки молодежных и детских объединений
5.Защита прав молодежных и детских объединений

Закон Ярославской области
от 11 октября 2006 г. № 65-з
1. Регулирует отношения, возникающие в связи с
определением и реализацией молодежной политики, а
также устанавливает ее организационные основы и
направления на территории Ярославской области.
2. Определения основных понятий: детское общественное
объединение,
молодые
граждане,
молодежное
общественное
объединение,
добровольческая
деятельность и др.
3. Ст. 9 – участие молодежных и детских общественных
объединений в реализации молодежной политики:
права, которые имеют молодежные и детские
общественные объединения.

Постановление Правительства Ярославской
области от 09.06.2011 № 424-п
Постановление Правительства Ярославской
области от 14.02. 2019 № 100-п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Утвержден Порядок организации работы по вовлечению молодых
граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Определения понятий: добровольческая (волонтерская) деятельность,
добровольцы
(волонтеры),
добровольческое
(волонтерское)
объединение, личная книжка волонтера, организаторы добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческая
(волонтерская)
организация.
Направления и формы добровольческой (волонтерской) деятельности.
Раздел 3 – порядок выдачи личной книжки волонтера на территории ЯО.
Раздел 5 – права и обязанности добровольцев (волонтеров) и
организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности
Приложение 3 к Порядку содержит формы заявлений о согласии на
использование персональных данных.

Модель волонтёрского объединения
Целевой блок: цель и задачи волонтерского отряда
Внутренний контур (уровень образовательной
организации):
документы, регламентирующие деятельность волонтерского
отряда (устав/положение о волонтерском отряде; список
членов волонтерского отряда; протоколы собраний/заседаний
волонтерского отряда; план работы; документы, приходящие
в волонтерский отряд и исходящие из него и т.п.);
организационная структура волонтерского отряда (члены
волонтерского отряда; система управления - общее собрание/
совет волонтерского отряда, инициативные группы и т.п.);

Модель волонтёрского объединения
Внутренний контур (уровень образовательной
организации):
инструменты вовлечения обучающихся в волонтёрскую
деятельность;
содержание деятельности волонтерского отряда
(направления деятельности, ключевые мероприятия и т.д.);
технологии/методы/формы работы волонтерского отряда;
система поощрения участников волонтерского отряда.

Модель волонтёрского объединения
Внешний контур (взаимодействие с парнерами /
благополучателями):
документы, регламентирующие взаимодействие с
партнерами
категории благополучателей
механизмы привлечения партнеров
формы/методы взаимодействия с партнерами
Результативный блок:
ожидаемые результаты
система критериев, показателей и технологий
отслеживания результатов

Спасибо
за внимание!

