
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Молодежной добровольческой группе по поиску противозаконной  

информации в сети «Интернет» «Киберволонтёры» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная добровольческая группа по поиску противозаконной 

информации в сети «Интернет» ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж»  

(далее – «Киберволонтёры») представляет собой добровольную социально-

значимую деятельность обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» 

 1.2. Настоящее Положение о «Киберволонтёрах» (далее-Положение) 

определяет и регламентирует организационно-содержательную основу 

деятельности молодежной добровольческой группы. 

1.3. Члены молодежной добровольческой группы добровольно принимают 

участие в деятельности «Киберволонтёрства». 

1.4. «Киберволонтёры» в установленном порядке могут иметь свою 

символику и атрибутику. 

1.5. В своей деятельности добровольческая группа по поиску 

противозаконной информации в сети «Интернет» «Киберволонтёры» 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 

от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерстве)» от 29 декабря 

2010 № 436-ФЗ « О защите детей  от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ « О противодействии экстремистской 

деятельности», от 6 марта 2006 года №  35-ФЗ « О противодействии терроризму» 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (ред. от 

01.03.2020) « О средствах массовой информации», положениями Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 ноября 2014 года №2403-р, и другими нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж», приказами и 

распоряжениями руководства ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж», другими локальными актами ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж», а также настоящим Положением. 

1.6. Курирует деятельность Молодежной добровольческой группы 

«Киберволонтёры» руководитель и заместитель руководителя. 

1.7. В настоящем Положении применены следующие термины  

с соответствующими определениями: 

1.7.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность и деятельность, 

направленная на бескорыстное оказание социально – значимых услуг  



на местном национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность волонтеров; 

1.7.2. Интернет – волонтерство (виртуальное волонтерство) - тип 

волонтерской деятельности, которая осуществляется дистанционно  

с помощью сети «Интернет»;  

1.7.3. Киберволонтёр (виртуальный волонтер) – физическое лицо 

в возрасте от 18 лет, осуществляющее добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, член молодежной добровольческой группы по поиску 

противозаконной информации в сети «Интернет»; 

1.7.4. Медиаволонтёр (виртуальный волонтер) - физическое лицо 

в возрасте от 14 и до 18 лет, член молодежной добровольческой группы  

создающий позитивный контент для противодействия информационной угрозы в 

сети «Интернет»; 

1.7.5. Молодежная добровольческая группа объединение обучающихся, 

действующее на базе ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

на добровольной основе. 

17.6. Управленческий совет орган, курирующий деятельности молодежной 

добровольческой группы «Киберволонтёры»;  

 

2. Цель и задачи деятельности «Киберволнтёров» 

  

2.1. Цель «Киберволонтёров» состоит в оказании безвозмездной помощи по 

мониторингу различных социальных сетей на наличие публикации связанных 

информацией, способной причинить вред здоровью и развитии личности 

(пропаганда распространения наркотиков, вовлечение молодежи противоправные 

действия, пропаганда суицида), материалов экстремистского террористического 

характера в сети Интернет: 

2.2. Задачи «Киберволонтёров»: 

2.2.1. Привлечение обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» для добровольного и безвозмездного участия в 

деятельности «Киберволонтёров»: 

2.2.2. Укрепление позитивного имиджа Интернет – волонтера; 

2.2.3. Разработка и организация обучения с целью совершенствования 

компетенций для участников Молодежной добровольческой группы; 

2.2.4. Обеспечение с организациями с целью обмена опытом  

и последующего внедрения инновационных форм и методов работы 

в деятельность «Киберволонтёров». 

 

 

3.Направление деятельности «Киберволонтёры» 

 

3.1. Направления деятельности Молодежной добровольческой группы 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы. 



3.2. Основными направлениями деятельности «Киберволонтёров» 

в рамках действующего законодательства Российской Федерации являются: 

3.2.1. Мониторинг сети «Интернет» на предмет Интернет - буллинга;  

3.2.2. Мониторинг сети «Интернет» на предмет публикаций, связанных  

с пропагандой суицидального поведения;  

3.2.3. Мониторинг сети «Интернет» на предмет публикаций, связанных с 

пропагандой распространения наркотических препаратов и алкоголя;  

3.2.4. Мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления материалов, 

экстремистской направленности; 

3.2.5. Мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления лиц, 

занимающихся вербовкой молодых людей в запрещенные на территории РФ 

экстремистские организации;  

3.2.6. Размещение в социальных сетях позитивного контента, направленного 

на формирование Гражданственности, приверженности этическим, нравственным 

ценностям и соблюдение базовых ценностей культуры. 

 

4. Управление деятельностью и структура «Киберволнтёров» 

 

4. Руководитель «Киберволонтёров» назначается сроком на один год, 

Управленческим советом, курирующим деятельность «Киберволонтёров». 

 4.1. Руководителем может стать только работник, достигший 

совершеннолетия с устойчивой психикой и сформированными жизненными 

ценностями, воспитанный в духе патриотизма, знающий основы пользования 

социальными сетями и желающий помочь осуществлению целей объединения. 

 4.1.1. Перед назначением на должность кандидат должен пройти 

психологическое тестирование. 

 4.2. Полномочия Руководителя «Киберволонтёров»:  

4.2.1. Координирует работу «Киберволонтёров»; 

4.2.2. Обеспечивает организацию текущей работы «Киберволонтёров»;  

4.2.3. Осуществляет контроль за своевременным выполнением плана работы 

«Киберволонтёров»; 

4.2.4. Вносит администрации ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» предложения о поощрении волонтеров, активно 

содействующих развитию  

и деятельности «Киберволонтёрства»;  

4.2.5. Ежеквартально выступает с отчетом о своей работе перед 

администрацией ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж». 

4.2.6. Представляет «Киберволонтёров» в отношениях  

с администрацией ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж», 

руководством государственных структур, объединениями в пределах полномочий в 

части касающейся.  

4.3. Полномочия руководителя «Киберволонтёров» могут быть прекращены 

досрочно в случаях: 

4.3.1. Личного заявления, 



4.3.2. По решению Управленческого совета, курирующего деятельность 

«Киберволонтёрства»; 

4.3.3. В случае смерти руководителя «Киберволонтёров». 

4.4. В случае временного отсутствия независящим руководителя  

его полномочия на время отсутствия передаются заместителю руководителя;  

4.5. Одновременно с руководителем назначается заместитель руководителя 

сроком на один гол, Управленческим советом, курирующим деятельность 

«Киберволонтёров». 

4.5.1. Заместителем руководителя может стать работник, достигший 

совершеннолетия с устойчивой психикой и сформированными жизненными 

ценностями, воспитанный в духе патриотизма, знающий основы пользования 

социальными сетями и желающий помочь осуществлению целей объединения. 

4.5.2. Перед назначением на должность кандидат должен пройти 

комплексное психологическое тестирование. 

 4.6. Заместитель руководителя «Киберволонтёров»: 

 4.6.1. В отсутствие руководителя исполняет его обязанности; 

 4.6.2. Обеспечивает организацию текущей работы «Киберволнотёров»; 

 4.6.3. Контролирует выполнение планов «Киберволонтёров»; 

 4.6.4. Обеспечивает своевременную подготовку документации 

«Киберволонтёров». 

 4.7. Деятельность молодежного объединения осуществляется посредством 

создания формирований в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж» из числа обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж». 

 

5. Права и обязанности участников «Киберволонтёрства» 

 

 5.1. Участник имеет право: 

 5.1.1. Выбирать вид волонтерской деятельности в объединении, который 

отвечает его потребностям и интересам; 

 5.1.2. Прекратить свою волонтерскую деятельность  

в «Киберволонтёрстве»;  

 5.1.3. Вносить предложения при обсуждении форм  

и методов осуществления деятельности; 

 5.1.4. Получать дополнительные знания, необходимые волонтеру  

для выполнения возложенных на него задач; 

 5.1.5. Быть назначенным на должность руководителя «Киберволонтёров». 

 5.2. Участник обязан: 

 5.2.1. Пройти психологическое тестирование и собеседование  

с Управленческим советом, курирующим деятельность «Киберволонтёров»; 

 5.2.2. Быть морально готовым к негативному контенту различного характера; 

 5.2.3. Следить за режимом времени мониторинга, делать перерывы  

на отдых, отвлекаться просмотром позитивного контента; 

 5.2.4. Незамедлительно передавать выявленные материалы руководству, 

после чего сохраненный материал необходимо удалить; 



 5.2.5. Добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 5.2.6. Знать, уважать и следовать целям и задачам «Киберволонтёров»; 

 5.2.7. Беречь материальные ресурсы, предоставленные Молодежной 

добровольческой группе для выполнения непосредственной деятельности; 

 5.2.8. Не использовать выявленные материалы в личных целях,  

не хранить их на личных цифровых носителях, не распространять  

или не передавать третьим лицам; 

 5.2.9. Строго следовать методическим рекомендациям и разработанной 

инструкции по осуществлению мониторинга в сети «Интернет». 

 

6. Финансовая деятельность «Киберволонтёров» 

 

 6.1. Финансирование деятельности «Киберволнтёров» осуществляется 

в пределах плана организационно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж» в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж». 

 6.2. «Киберволонтёры» использует материально-техническую базу 

(компьютерную технику, аудиторный фонд и т.д.), предоставленную ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж». Аудитории для нужд 

«Киберволонтёров» используются по согласованию с директором и руководителем 

Центра информационных технологий и информации ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж», за которыми закреплены эти 

аудитории. 

 

7.  Реорганизация и ликвидация «Киберволонтёров» 

 

 7.1. Деятельность «Киберволонтёров» может быть прекращена решением 

ректора/декана/директора ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж» в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, 

недостаточной востребованности услуг «Киберволонтёров» или по другим 

обоснованным причинам. 

 7.2. В случае реорганизации «Киберволонтёров» в настоящее Положение 

вносятся соответствующие изменения установленном  

в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» порядке. 

 7.3. Реорганизация и ликвидация «Киберволонтёрства» производится  

в установленном в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

порядке. 

  

  



8. Критерии эффективности деятельности «Киберволонтёрства» 

 

 8.1. Критериями эффективности деятельности являются: 

 8.1.1. Увеличение численного актива; 

 8.1.2. Количество выявленного противоправного контента; 

 8.1.3. Количество позитивного информационного контента, размещённого 

социальном медиапространстве; 

 8.1.4. Качество проведенных мероприятий;  

 8.1.5. Количество проведенных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  


