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1. Общие положения
1.1. Центр волонтеров культуры «Служенье муз» (далее -  Центр) создан в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Г линки» города Смоленска (далее
-  Учреждение) как добровольное объединение обучающихся, преподавателей 
Учреждения с привлечением обучающихся и преподавателей ДМШ, ДШИ 
города Смоленска.
1.2. Под волонтерской деятельностью в сфере культуры понимается форма 
социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 
граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг в 
сфере культуры на местном, национальном или международном уровне, 
способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан (волонтеров).
1.3. Основные определения:
культурное волонтерство -  это активное движение, заключающееся в оказании 
добровольной и безвозмездной помощи в сфере культуры; 
волонтеры культуры -  это активные граждане , участвующие в волонтерскои 
деятельности в сфере культуры, реализующие творческие и социокультурные 
инициативы.
волонтеры Центра -  это:
о преподаватели, концертмейстеры, обучающиеся, достигшие 
совершеннолетия (18 лет);
о обучающиеся с 14 до 18 лет, участвующие в волонтерской деятельности с 
письменного согласия одного из родителей (законных представителей); 
о обучающиеся до 14 лет, участвующие в волонтерской деятельности с 
письменного согласия одного из родителей (законных представителей) в 
сопровождении представителей Учреждения или родителей.
1.4. Волонтерская деятельность в Учреждении осуществляется на основе 
следующих принципов:
- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера);
- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается);
- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 
иную волонтерскую деятельность, должен довести ее до конца);
- законность (деятельность волонтера не должна противоречить 
законодательству Российской Федерации).

2. Цель, задачи, волонтеры Центра
2.1. Цель: создание условий для формирования системы духовно-нравственных 
ценностей волонтеров Центра через осознание просветительской миссии 
волонтера культуры.



2.2. Задачи:
2.2.1. создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
волонтеров Центра;
2.2.2. приобщение волонтеров Центра к социально-значимой деятельности;
2.2.3. координация концертно-просветительской, проектной, творческой 
деятельности Учреждения в рамках деятельности Центра;
2.2.4. привлечение обучающихся, преподавателей, концертмейстеров 
Учреждения, обучающихся, преподавателей, концертмейстеров ДМШ, ДШИ 
Смоленска к деятельности волонтеров культуры, к участию в концертно
просветительской деятельности Учреждения.
2.3. В Центр «Служенье муз» волонтеров культуры приглашаются обучающиеся, 
преподаватели Учреждения, обучающиеся, преподаватели ДМШ, ДШИ города 
Смоленска, принимающие участие в концертно-просветительской, творческой, 
проектной деятельности Учреждения.
2.4. Центр волонтеров культуры «Служенье муз» патронирует проекты 
Учреждения:
о общешкольный проект «Детская городская общедоступная филармония 

«Музыкальное просветительство»; 
о общешкольный социальный проект «От сердца к сердцу»; 
о общешкольный образовательный проект «В музыку с радостью»; 
о общешкольный проект концертно-просветительской деятельности 
«Путь к успеху»;
о общешкольный проект «Олимп успеха»;
о общешкольный проект «Дорогами менестрелей» Детской филармонии 

«Камертон»; 
о другие проекты Учреждения.
2.5. В случае получения грантовой поддержки двадцать волонтеров Центра 
согласно рейтингу активности деятельности в конце учебного года поощряются 
бесплатной поездкой в Российский национальный музей музыки (Москва).
2.6. В конце учебного года волонтеры Центра (сольное исполнительство, 
творческий коллектив), принявшие участие не менее чем в трех мероприятиях 
Центра, награждаются значком «Волонтер культуры Центра «Служение муз» с 
вручением соответствующего свидетельства.

3. Организация деятельности, структура Центра
3.1. В своей деятельности Центр руководствуется:
3.1.1. действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.2. Уставом, планом работы, локальными актами Учреждения;
3.1.3. Положением о Центре.
3.1.4. Планом работы Центра.
3.2. Деятельностью Центра руководит Координационный совет в составе: 
руководитель центра, члены Координационного совета, секретарь центра.



3.2.1. руководитель Центра, члены Координационного совета, секретарь Центра 
назначаются приказом директора Учреждения.
3.2.2. в состав Координационного совета, исключая секретаря Центра, входят 
три волонтера Центра из числа преподавателей, обучающихся Учреждения.
3.3. Руководитель Центра:
3.3.1. формирует план Центра на учебный год, представляет на рассмотрение 
Координационного совета, согласование с директором Учреждения;
3.3.2. организует работу Центра в соответствии с планом Центра, данным 
Положением;
3.3.3. представляет Центр во взаимоотношениях с учреждениями, 
общественными организациями;
3.3.4. осуществляет информационное обеспечение деятельности Центра на 
сайте Учреждения;
3.3.5. принимает заявки от обучающихся, преподавателей, концертмейстеров 
Учреждения на вступление в Центр.
3.4. Секретарь Центра:
3.4.1. заполняет Личные книжки волонтеров.
3.5. Члены Координационного совета оказывают практическую помощь в 
проведении мероприятий, патронируемых Центром.

4. Права и обязанности волонтеров
4.1. добровольно вступать в волонтерское движение;
4.2. получать всю необходимую информацию;
4.3. отказаться от выполнения задания с объяснением причины;
4.4. прекратить свою волонтерскую деятельность, уведомив руководителя 
Центра;
4.5. четко и добросовестно выполнять порученную ему деятельность;
4.6. знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности в сфере 
культуры.

5. Прием в члены Центра
5.1. Членами Центра могут быть обучающиеся, преподаватели Учреждения, 
которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и 
свободного времени готовы выполнять социально-значимую работу, принимая 
участие в концертно-просветительской, проектной, творческой деятельности 
Учреждения, а также признают, соблюдают и выполняют основные пункты 
данного положения.
5.2. Желающие стать волонтерами Центра предоставляют пакет документов 
руководителю Центра по адресу: К. Маркса, д. 8, кабинет № 13 или на 
электронную почту neremeeva@smol-dmsh1 .ru

5.3. Документы для вступления в Центр:
о Заявление для регистрации в Центре (приложение 1).

mailto:neremeeva@smol-dmsh1.ru


о Согласие родителей на волонтерскую деятельность для обучающихся, не 
достигших 18 лет (приложение 2); 

о Согласие на обработку персональных данных до 18 лет (приложение 3); 
о Согласие на обработку персональных данных с 18 лет (приложение 4).
5.4. Прием в волонтеры Центра производится решением Координационного 
совета.
5.5. Волонтеру необходимо иметь в наличии Личную волонтерскую книжку, 
которую он предоставляет для заполнения руководителю Центра;

В случае ее отсутствия необходимо:
о преподавателям, концертмейстерам, обучающиеся с 14 до 18 лет пройти 

регистрацию на сайте dobro.ru; 
о подать заявление руководителю Центра для подачи на оформление 

Личной волонтерской книжки с 18 лет (приложение 5);
о подать заявление руководителю Центра для подачи на оформление 

Личной волонтерской книжки с 14 до 18 лет (приложение 6).
5.6. обучающимся до 14 лет, участвующим в волонтерской деятельности с 
письменного согласия одного из родителей (законных представителей), Личная 
волонтерская книжка оформляется в Центре по образцу официальной Личной 
волонтерской книжки.

http://dobro.ru/


Приложение 1
Руководителю Центра волонтеров культуры

«Служенье муз»

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА

Фамилия_____________________________________________________

Имя__________________________________________________________

Отчество _________________________________________________

Номер мобильного телефона_________________________________

Дата рождения____________________________________________

Место учебы/работы________________________________________

Прошу принять меня в члены Центра волонтеров культуры «Служенье 

муз». Инструктаж прошел.

Дата Подпись



Приложение 2
Руководителю Центра волонтеров культуры

«Служенье муз»
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НА УЧАСТИ РЕБЕНКА В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фамилия ____________________________________________________

Имя__________________________________________________________

Отчество _________________________________________________

Номер мобильного телефона_________________________________

даю согласие на то, чтобы мой ребенок,

Фамилия ____________________________________________________

Имя__________________________________________________________

Отчество _________________________________________________

Занимался волонтерской деятельностью в Центре волонтеров культуры 

«Служенье муз».

Дата Подпись



Приложение 3
Руководителю Центра волонтеров культуры

«Служенье муз»
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Я ,_____________________________________________________________________
(ФИО законного представителя субъекта персональных данных)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных (ФИО) и 

персональных данных моего (ей) сына (дочери) (ФИО, данные свидетельства о 

рождении/паспорта, дата рождения, домашний адрес, номер телефона) МБУДО 

«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска с целью участия в Центре 

волонтеров культуры «Служенье муз»,

(ФИО субъекта персональных данных)

(адрес субъекта персональных данных)

(данные свидетельства о рождении /паспорта субъекта персональных данных)

Я проинформирован (а), сто под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию 
накопление, хранение уточнение (обновление, изменения), использование 
распоряжение (в том числе передача), обезличение, блокирование, уничтожение 
персональных данных. Действия (операции) соблюдаются в рамках исполнения 
Оператором законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
действует со дня подписанию до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (ФИО законного представителя субъекта персональных данных) (подпись)



Приложение 4
Руководителю Центра волонтеров культуры

«Служенье муз»
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,_____________________________________________________________________

даю свое согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, данные 

паспорта, дата рождения, домашний адрес, номер телефона) МБУДО «ДМШ №

1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска с целью участия в Центре волонтеров 

культуры «Служенье муз»,

(адрес )

(данные паспорта субъекта персональных данных)

Я проинформирован (а), сто под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию 
накопление, хранение уточнение (обновление, изменения), использование 
распоряжение (в том числе передача), обезличение, блокирование, уничтожение 
персональных данных. Действия (операции) соблюдаются в рамках исполнения 
Оператором законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 
действует со дня подписанию до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (ФИО представителя субъекта персональных данных) (подпись)



Начальнику 
Главного управления 
Смоленской области по делам молодежи 
и гражданско-патриотическому воспитанию 
О.В. Иванову

Приложение 5

(ФИО)

(адрес, телефон)

Заявление

Прошу выдать мне Личную книжку добровольца (волонтера). 

Регистрационный номер (ID), присвоенный мне при регистрации в системе 

«DOBRO.RU» в информационной системе сети «Интернет» по адресу: 

https:// dobro.ru/:_______________________________________________________

Я даю согласие на обработку персональных данных, размещенных в моем 

личном кабинете в системе «DOBRO.RU», включая все действия, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2026 № 152-ФЗ «О

персональных данных».

Фотография (размером 3х4) прилагается.

« »
(дата)

г.
(подпись/расшифровка)



Начальнику 
Г лавного управления 
Смоленской области по делам молодежи 
и гражданско-патриотическому воспитанию 
О.В. Иванову

Приложение 5

(ФИО)

(адрес, телефон)

Заявление

Прошу выдать мне Личную книжку добровольца (волонтера). 

Регистрационный номер (ID), присвоенный мне при регистрации в системе 

«DOBRO.RU» в информационной системе сети «Интернет» по адресу:

https:// dobro.ru/:_______________________________________________________

Фотография (размером 3х4) прилагается.

«____» _______________ г. ____________________
(дата) (подпись/расшифровка

Согласие родителей:

Я ,____________________________________________________________

даю согласие на участие моего (моей) сына (дочери) в волонтерской 

деятельности и на обработку персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка, включая все действия, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2026 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« »
(дата)

г.
(подпись/расшифровка


