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ПРИКАЗ 

 
от _22.10._  2019 г.      № __1370__ 

 
г. Майкоп 

 
О создании в структуре Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 

дополнительного образования детей Республики Адыгея» Ресурсного центра 
добровольчества «Волонтеры Адыгеи» 

 
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 16 января 2019 года № Пр-38ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года 
(поручение Главы Республики Адыгея от 18 января 2019 года № 01-43/19-0) 

 
приказываю: 

 
1. Создать в структуре Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Адыгея «Центр 
дополнительного образования детей Республики Адыгея» (далее – РЦДОД) 
структурное подразделение «Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи» (далее – РЦД «Волонтеры Адыгеи»), расположенное по адресу: город 
Майкоп, улица Крестьянская, 378; 

1.1. Руководителем РЦД «Волонтеры Адыгеи» назначить О.Н.Шекерьянц. 
2. Определить основными направлениями деятельности РЦД «Волонтеры 

Адыгеи»: 
- развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) гражданских 

инициатив и проектов Республики Адыгея; 
- вовлечение и сопровождение добровольцев (волонтеров) и 

добровольческих (волонтерских) организаций Республики Адыгея; 
- формирование корпоративной культуры добровольчества 

(волонтерства), мотивации добровольцев (волонтеров); 
- организация взаимодействия между добровольцами (волонтерами), 

добровольческими (волонтерскими) организациями, исполнительными 
органами государственной власти, некоммерческими организациями, 
образовательными организациями и пользователями добровольческих услуг;  

- интеграция федеральных проектов и программ в региональный план 
работы, выдвижение региональных инициатив на федеральный уровень; 
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- обеспечение добровольцев (волонтеров) и добровольческих 
(волонтерских) организаций Республики Адыгея необходимой  
инфраструктурой; 

- формирование целостного информационного сопровождения 
добровольческих (волонтерских) организаций и программ в Республики 
Адыгея;  

- осуществление системного учета добровольцев (волонтеров) 
Республики Адыгея, их компетенций, опыта, проектов и практик; 

- проведение системного мониторинга уровня развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности и исследований по вопросам добровольчества 
(волонтерства); 

- обеспечение участия добровольцев (волонтеров) Республики Адыгея в 
международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях 
добровольческой (волонтерской) направленности; 

- разработка и реализация региональных проектов в сфере 
добровольчества (волонтерства); 

- организация работы в единой информационной системе «Добровольцы 
России»; 

- организация взаимодействия и координации деятельности 
муниципальных штабов по развитию и поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности Республики Адыгея; 

- организация и проведение образовательных программ/проектов для 
добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций и 
организаторов добровольческой (волонтерской деятельности) Республики 
Адыгея. 

3. И.о. директора РЦДОД Валуевой Н.Н.: 
3.1. представить на согласование в Министерство образования и науки 

Республики Адыгея кандидатуру руководителя РЦД «Волонтеры Адыгеи» в 
срок до 01.11. 2019 г.; 

3.2. представить проект положения о РЦД «Волонтеры Адыгеи» и штатное 
расписание РЦДОД с учётом п. 1 настоящего приказа в срок до 01.11. 2019 г.; 

3.3. внести соответствующие дополнения по видам деятельности в устав 
РЦДОД и зарегистрировать в установленном порядке; 

3.4. провести комплекс организационных мероприятий по ремонту 
помещений и оборудованию рабочих мест для РЦД «Волонтеры Адыгеи». 

4. ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и 
науки Республики Адыгея» (Плюшко У.С.) обеспечить финансирование 
деятельности РЦД «Волонтеры Адыгеи» за счет субсидии на иные цели РЦДОД 
в рамках государственной программы «Развитие образования».  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Министр     
        А.А. Керашев 

 
 

 


