
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о добровольцах в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-65 

 

Версия 01 Стр. 1 из 6 Экземпляр № 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: митрополит Аристарх (Смирнов Вадим Анатольевич)
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.10.2022 01:52:48
Уникальный программный ключ:
236848de91e14e821fe0befcf483a35ae5036840



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о добровольцах в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-65 

 

Версия 01 Стр. 2 из 6 Экземпляр № 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1. Общие положения 3 

2. Цели и задачи добровольческой деятельности 4 

3. Условия и порядок осуществления добровольческой деятельности 4 

4. Права, обязанности и ответственность добровольца 4 

5. Права, обязанности и ответственность Семинарии 5 

6. Работа с конфликтными ситуациями 6 

7. Введение Положения в действие, внесение в него изменений 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о добровольцах в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-65 

 

Версия 01 Стр. 3 из 6 Экземпляр № 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о добровольцах (далее – Положение) в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Семинария) регламентирует 

основы правового регулирования деятельности добровольцев в Семинарии. 

1.2. Положение разработано и принято для повышения эффективности 

деятельности Семинарии в соответствии с ее миссией и для достижения поставленных 

целей и задач. 

1.3. Положение о добровольцах разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Семинарии. 

1.4. Под добровольческой деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан. 

1.5. Под участниками добровольческой деятельности подразумеваются физические 

лица, достигшие возраста 18 лет, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах Семинарии. 

1.6. Добровольческая деятельность осуществляется гражданами на основе 

следующих принципов: 

1.6.1. Добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца); 

1.6.2. Безвозмездность (труд добровольца не оплачивается, однако могут 

компенсироваться расходы добровольца, связанные с его деятельностью, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации); 

1.6.3. Добросовестность (доброволец, взявший на себя обязательства, должен 

выполнять их надлежащим образом, качественно и в срок). 

1.7. Направлениями добровольческой деятельности являются различные сферы 

деятельности, направленные на осуществление эффективной работы Семинарии. 

1.8. Основными задачами добровольческой деятельности в Семинарии являются: 

1.8.1. Осуществление контроля за порядком в зданиях и на территории Семинарии, 

за надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием имущества 

Семинарии; 

1.8.2. Обеспечение охраны зданий, объектов и территории Семинарии; 

осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности зданий; 

1.8.3. Систематический профилактический контроль технического состояния 

зданий и сооружений Семинарии; 

1.8.4. Обеспечение исправной, безаварийной работы обслуживаемых устройств и 

электрооборудования. 

1.8.5. Обеспечение исправной, безаварийной работы систем центрального 

отопления, водоснабжения и канализации; 

1.8.6. Обеспечение бесперебойного функционирования складских помещений: 

прием, хранение и выдача товарно-материальных ценностей; 

1.8.7. Поддержание чистоты в зданиях и помещениях Семинарии; 

1.8.8. Поддержание чистоты на территории Семинарии; 

1.8.9. Содержание кухонных помещений и инвентаря в соответствии с СанПиН; 
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1.8.10. Обеспечение своевременного (в соответствии с режимом Семинарии) 

доброкачественного приготовления пищи для обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и гостей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью добровольческой деятельности является предоставление гражданам 

возможности реализовать свой гражданский потенциал в благотворительной сфере. 

2.2. К задачам добровольческой деятельности относятся: 

2.2.1. Получение навыков самореализации и самоорганизации в осуществлении 

благотворительной деятельности; 

2.2.2. Иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Участие в добровольческой деятельности осуществляется по личной 

инициативе физического лица. 

3.2. Семинария оставляет за собой право отказать кандидату в принятии его в 

Семинарию как добровольца без объяснения причин. 

3.3. Доброволец прекращает свою деятельность в Семинарии по собственному 

желанию, уведомив об этом руководство; прекращение деятельности добровольца 

возможно по инициативе руководства Семинарии при несоблюдении им правил, 

установленных настоящим Положением. 

3.4. Правила настоящего Положения распространяются на всех добровольцев в 

равной степени. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬЦА 

4.1. Доброволец имеет право: 

4.1.1. Получать необходимую информацию о деятельности Семинарии; 

4.1.2. Выбирать любую сферу добровольческой деятельности; 

4.1.3. Участвовать в нескольких видах добровольческой деятельности; 

4.1.4. Участвовать в проводимых Семинарией мероприятиях; 

4.1.5. Вносить предложения и замечания в рамках должностных обязанностей по 

направлению добровольческой деятельности; 

4.1.6. Обращаться за помощью к другим добровольцам и руководству Семинарии; 

4.1.7. Осуществлять свою деятельность в безопасном для жизни и здоровья режиме. 

4.2. Доброволец обязуется: 

4.2.1. Качественно и своевременно исполнять свои обязательства по выполнению 

работ и оказанию услуг; 

4.2.2. В случае невозможности исполнения принятых на себя обязательств, 

проинформировать руководство Семинарии; 

4.2.3. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер; 

4.2.4. Следовать выданным инструкциям; 

4.2.5. Беречь материальные ресурсы Семинарии; 

4.2.6. Не заниматься пропагандой взглядов, чуждых православной вере; 

4.2.7. Избегать конфликтных ситуаций, а также сообщать о подобных ситуациях 

руководству Семинарии; 
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4.2.8. Прекращать добровольческую деятельность при возникновении заболеваний, 

грозящих заражением других лиц; 

4.2.9. Проходить периодические медицинские осмотры, если это предусмотрено 

сферой добровольческой деятельности; 

4.2.10. Своевременно (не позднее, чем за 5 рабочих дней) уведомить руководство 

Семинарии о своем намерении прекратить добровольческую деятельность; 

4.2.11. В случае прекращения добровольческой деятельности возвратить 

имущество и иные ресурсы Семинарии, предоставленные для выполнения работ и 

оказания услуг; 

4.2.12. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением, 

договором, инструкциями. 

4.3. Доброволец несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

4.3.1. За разглашение конфиденциальной информации; 

4.3.2. За умышленное совершение действий, порочащих репутацию Семинарии; 

4.3.3. За причинение Семинарии материального ущерба; 

4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. В вышеперечисленных случаях, отношения между добровольцем и 

Семинарией прекращаются; если был заключен договор, он подлежит расторжению. 

4.5. Расторжение договора, не влечет освобождения от ответственности за действия 

добровольца, совершенные до фактического расторжения договора, а материальный 

ущерб, причиненный Семинарии, подлежит взысканию. 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕМИНАРИИ 

5.1. Семинария имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать от добровольца необходимые для осуществления 

добровольческой деятельности документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья и рекомендации других лиц; 

5.1.2. Собирать, хранить и обрабатывать личную информацию о добровольце; 

5.1.3. Предлагать добровольцу иные виды добровольческой деятельности; 

5.1.4. Требовать от добровольца качественного и своевременного выполнения 

работ, оказания услуг; 

5.1.5. Запрашивать у добровольца отчет о выполняемой и/или выполненной им 

работе; 

5.1.6. Требовать уважительного отношения к Семинарии, другим добровольцам; 

5.1.7. Требовать бережного отношения к имуществу и материальным ценностям 

Семинарии; 

5.1.8. Отстранять добровольца от его обязанностей без объяснения причин. 

5.2. Семинария обязуется: 

5.2.1. Разъяснять добровольцу его права и обязанности; 

5.2.2. Предоставлять добровольцу информацию, связанную с его сферой 

деятельности; 

5.2.3. Предоставлять право выбора любой сферы добровольческой деятельности; 

5.2.4. Предоставлять добровольцу возможность участия в нескольких видах 

добровольческой деятельности; 
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5.2.5. Способствовать повышению информированности добровольца в сфере 

добровольчества, повышению его квалификации в качестве добровольца; 

5.2.6. Рассматривать поступающие от добровольца предложения, заявления, 

замечания; 

5.2.7. Создавать условия для безопасного и эффективного выполнения работ, 

оказания услуг добровольцем, в тех случаях, когда безопасность и эффективность 

напрямую зависят от Семинарии; 

5.2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать 

сохранность персональных данных добровольца и иной конфиденциальной информации 

о добровольце, полученной в ходе осуществления им добровольческой деятельности; не 

распространять и не передавать третьим лицам персональные данные добровольца без 

его согласия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Семинария несет ответственность: 

5.3.1. За невыполнение обязательства по созданию условий для безопасного и 

эффективного выполнения работ, оказания услуг добровольцем, в том случае, когда это 

напрямую зависит от Семинарии; 

5.3.2. За разглашение конфиденциальной информации; 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5.4. В указанных случаях, если между добровольцем и Семинарией был заключен 

договор, он подлежит расторжению. 

5.5. Расторжение договора не влечет освобождения Семинарии от ответственности 

за действия, совершенные до фактического расторжения договора. 

 

6. РАБОТА С КОНФЛИКТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

6.1. Семинария имеет право доступными способами разрешать конфликтные 

ситуации, возникающие в процессе добровольческой деятельности. 

6.2. В случае возникновения конфликтных ситуаций между добровольцами, 

добровольцем и Семинарией, спор подлежит урегулированию путем непосредственных 

переговоров. 

6.3. Для разрешения конфликтных ситуаций может быть создана комиссия, в 

которую входят представители конфликтующих сторон. 

6.4. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в 

претензионном порядке путем направления в адрес оппонента письменной претензии; 

срок ответа на претензию – 10 рабочих дней. 

 

7. ВВЕДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ, ВНЕСЕНИЕ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Семинарией. 

7.2. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все добровольцы, 

включая вновь поступающих. 

7.3. Семинарией могут быть внесены изменения и дополнения в настоящее 

Положение. 


