
Модуль 4. Стандарт работы организатора 

волонтеров в управлении добровольческим 

объединением.

Урок 1. Создание и регистрация добровольческого 

объединения.  

Онлайн-курс для организаторов волонтерской деятельности



Понятие добровольческого объединения 

Добровольческое объединение – это добровольное, самоуправляемое,

некоммерческое образование. Оно создается по инициативе людей,

которых объединяют общие интересы и которые стремятся к общим целям

(Федеральный закон №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)».



Формы добровольческих объединений  

Юридическое лицо 

(общественная или другая 

некоммерческая организация)

• общественная или другая 

некоммерческая организация

Органы общественной 

самодеятельности без 

государственной регистрации 

• Школьные и студенческие 

волонтерские отряды

• Волонтерские центры, 

созданные на базе 

образовательных, культурных, 

спортивных и других 

непрофильных организаций 

Добровольческое объединение может комфортно существовать без государственной 

регистрации долгие годы, однако такое функционирование часто сопряжено с рядом 

неудобств и ограничений, связанных с доступом к мерам государственной поддержки, 

которые предусмотрены для некоммерческих организаций или отдельных их типов



Распространенные организационно-правовые 

формы зарегистрированных добровольческих 

объединений

Автономная некоммерческая организация

Общественная организация

Общественное движение

Некоммерческий фонд

Ассоциация (союз) 

Добровольческие организации часто изначально создаются органами 

государственной власти и местного самоуправления в форме 

государственных или муниципальных учреждений



Этапы создания добровольческих 

объединений 

1
• Осознание потребности в создании добровольческого объединения

2
• Постановка целей и задач

3

• Согласование намерения по созданию объединения с руководством 

организации (если объединение создается на базе какой-либо 

организации)

4
• Формирование «ядра» объединения из числа единомышленников

5
• Определение структуры объединения

6

• Установление базовых ценностей, правил и норм поведения членов 

объединения



Этапы создания добровольческих 

объединений 

7
• Набор волонтеров и формирование команды

8
• Выборы и организация самоуправления

9
• Разработка названия, символики, ритуалов и традиций объединения

10
• Планирование деятельности

11
• Осуществление деятельности

12
• Анализ и оптимизация деятельности



Общие этапы учреждения и регистрации 

некоммерческой организации

Определение 

направления и целей 

работы

Подбор видов 

экономической 

деятельности

Выбор 

организационно-

правовой формы НКО

Подбор уникального 

названия 

организации

Определение 

количества и состава 

учредителей

Подбор юридического 

адреса организации, 

договор с 

собственником 

помещения

Подготовка проекта 

устава или 

учредительного 

договора

Проведение 

учредительного 

собрания и 

оформление решения 

о создании 

организации

Формирование 

комплекта 

документов и подача 

в Министерство 

юстиции РФ 

заявления о 

регистрации

Уплата 

государственной 

пошлины

Получение 

свидетельства о 

регистрации НКО и 

выписки из ЕГРЮЛ

Получение кодов 

статистики

Постановка на учет в 

пенсионном, 

медицинском фонде 

и фонде социального 

страхования

Изготовление печати

Открытие счета для 

безналичных 

расчетов


