АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
21.02.2018

№ __340_

Об участии обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска в мероприятиях областной школы волонтёров
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Мурманской области от 19.02.2018 № 244 «О проведении областной школы
волонтёров», в целях активизации и развития добровольческого движения в
сфере формирования здорового образа жизни у обучающихся, а также
творческого, личностного и социального развития детей и подростков
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 05.03.2018 года в 10.00
часов участие обучающихся общеобразовательных учреждений города
Мурманска в мероприятиях областной школы волонтёров в ГАУДО МО
«МОЦД «Лапландия».
2. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
2.1. Обеспечить направление обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» для участия в
мероприятиях областной школы волонтёров в соответствии с положением.
2.2. Назначить руководителей делегаций из числа педагогических работников
образовательных
учреждений,
возложив
на
них
персональную
ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся, обеспечение
надлежащего поведения несовершеннолетних на период проведения
мероприятий, а также в пути следования к месту проведения и обратно.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от___________№_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной школы волонтеров
1. Общие положения
1.1. Областная школа волонтеров (далее – Школа волонтеров)
проводится в целях активизации и развития добровольческого движения в
Мурманской области в сфере формирования здорового образа жизни у
обучающихся, а также творческого, личностного и социального развития
детей и молодежи.
1.2. Задачи:
- создание условий для освоения волонтерами современных методов и
форм реализации подхода «Равный обучает равного», подготовки и
проведения обучающих занятий со сверстниками;
- содействие усвоению участниками содержания равного обучения в
области сохранения и укрепления здоровья, здорового образа жизни,
безопасного и ответственного поведения;
- формирование у волонтеров умений и навыков здорового образа
жизни, безопасного и ответственного поведения, а также умений
конструктивно общаться и сотрудничать в коллективе сверстников;
- обучение методикам планирования и управления добровольческими
активностями (акциями, проектами);
- развитие личностного потенциала, самовыражения и самоопределения,
профессионального ориентирования, гражданской активности;
- формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и
безопасного
поведения
в
современной
информационнотелекоммуникационной среде;
- повышение информационной грамотности и культуры обучающихся.
2.
Руководство проведением
2.1. Организаторами Школы волонтеров являются Министерство
образования и науки Мурманской области и Государственное автономное
учреждение
дополнительного
образования
Мурманской
области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
(далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).
2.2.
ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»
осуществляет
непосредственное руководство подготовкой и проведением областной школы
волонтеров.

3. Условия участия
3.1. На мероприятия Школы волонтеров могут быть направлены члены
детских и молодежных общественных объединений, волонтерских
объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций
Мурманской области в возрасте от 13-17 лет.
3.2. Количество участников от одной организации не более 3
обучающихся и руководитель.
4. Сроки и место проведения
4.1. Школа волонтеров проводится на базе ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» 5 марта 2018 года. Регистрация участников с 10.00, начало
мероприятия в 11.00.
4.2. Для участия в Школе волонтеров необходимо в срок до 26 февраля
2018 года направить в адрес организатора (183031, г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, д. 2, кабинеты 324, 401А с пометкой «Школа волонтеров», email: otdelsocprogramm@laplandiya.org) электронные версии следующих
документов:
- заявку в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных обучающихся в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных педагогических
работников в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;
Оригиналы указанных документов предоставляются при регистрации.
5. Программа мероприятия
5.1. Программа проведения Школы волонтеров предполагает проведение
мастер-классов, практикумов, мастерских, тренингов по темам:
- «Организация волонтерских мероприятий»;
- «Командообразование»;
- «Методы взаимодействия»;
- «Медиация»;
- «Основы социального проектирования»;
- «Кибербезопасность» и др.
5.2. В рамках Школы волонтеров предполагается проведение
обучающегося семинара для добровольцев «Роль волонтерской деятельности
в работе по профилактике злоупотребления несовершеннолетними алкоголя,
табака и формировании культуры безопасного и здорового образа жизни в
молодежной среде».
В рамках Семинара планируется рассмотрение вопросов:
организации
волонтерами
мероприятий
профилактической
направленности;
- обучение технологии социального проектирования;
- применение методов конструктивного общения;
- современные добровольческие инициативы в сфере профилактики;

- применение методов, способов, а также организация мероприятий,
способствующих вовлечению обучающихся в волонтерскую деятельность;
5.3. Все участники Школы волонтеров получают сертификаты.
6. Финансирование Школы волонтеров
6.1. Расходы по проведению Школы волонтеров осуществляются за счет
средств государственной программы Мурманской области «Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП.
6.2. Расходы по питанию, проезду к месту проведения участников и
обратно осуществляются направляющей стороной.
7. Контактная информация
7.1. Дополнительную информацию по вопросам участия в Школе
волонтеров и обучающем семинаре можно получить по телефонам: (815-2)
43-06-49 Дубовицкий Антон Сергеевич, заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания и социальных инициатив, Шептуха Любовь
Александровна, методист отдела гражданско-патриотического воспитания
социальных инициатив.
______________________________

Заявка
на участие в школе волонтёров
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
_
(полное наименование образовательной организации)

__________________________________________________________________
__
(название детского и молодежного общественного объединения)

№
п/п

Ф.И.О
участника

Дата
рождения

Наименование
образовательной
организации/класс

Контактные
данные

Руководитель (сопровождающий):
______________________________________
(полностью ФИО руководителя
_____________________________________________________________________________
__________________
должность, контактный телефон, e-mail)

Дата ________
Подпись руководителя
образовательной организации _________________(______________)
Ф.И.О

Печать организации

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
__________________________________________________________________________
_________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая)
по
адресу:
_____________________________________________________________
документ,
удостоверяющий
личность:
__________________________________________________________
вид документа
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.
__________________________________________________________________________
_________________
кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка
_____________________________
__________________________________________________________________________
_________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка
Государственным автономным учреждением дополнительного образования
Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу:
183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных
программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на
бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств
автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах,
официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам
организации и качества образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в

области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
• Ф.И.О. ребёнка;
• год, месяц, дата рождения;
• адрес места жительства (регистрации);
• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
• место учёбы, класс;
• фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе
передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных
нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования
средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право
проверить достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении
_____________
_________________
__________________
дата

подпись

расшифровка

Приложение № 3
к Положению о проведении
областной школы волонтеров
от ____________№ ________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я,
__________________________________________________________________________
________________
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая)
по
адресу:
____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________серия ________ №__________________
________________________________________________,________________________________
________________
вид документа

выдан__________«_____»_____________20___г._кем
выдан_____________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным
учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев

д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ,
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях
и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном
сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и
качества образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения;
3. контактные телефоны, место работы;
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. должность;
7. фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей
стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств
автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
____________

дата

_________________

__________________

