1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтёрской деятельности в
колледже, определяет формы и условия её реализации в среде обучающихся колледжа в целях
развития волонтёрского движения.
1.2. Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной деятельности и
осуществляется на основании закона РФ №135-ФЗ (статья 5), «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»; закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Волонтерская организация - некоммерческая организация в форме общественного движения,
которая осуществляет деятельность в целях, указанных в п.1 ст.2 ФЗ №135; привлекает на
постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой
(волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.
1.4. Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и направлена на решение
социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в обществе.
1.5. Участниками волонтерского движения могут стать обучающиеся и педагогические работники
колледжа.
1.6. Волонтерский отряд – это объединение обучающихся-добровольцев колледжа, участвующих
в творческой социально полезной деятельности.

2. Цель, задачи, направления, форма организации волонтёрской
деятельности.
2.1. Целью волонтёрской деятельности является предоставление возможности каждому волонтеру
проявить себя, реализовать свой потенциал посредством вовлечения обучающихся колледжа в
социальную практику (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурнообразовательных, просветительских и других проектах).
2.2. Волонтерские мероприятия входят в разряд мероприятий, не предусмотренных учебным
планом. Волонтером может быть обучающийся, успешно выполняющий учебную программу,
который добровольно изъявил желание работать в составе движения в свободное от учебы время.
2.3. К задачам волонтёрской деятельности относятся:






получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач;
гуманистическое и патриотическое воспитание обучающихся колледжа;
вовлечение обучающихся колледжа в проекты, связанные с оказанием конкретной
помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды;
содействие всестороннему развитию обучающихся колледжа, формированию у них
активной жизненной позиции;
расширение сферы внеучебной деятельности и организации досуга обучающихся
колледжа.

2.4. Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже являются:










социальное волонтёрство (в том числе помощь ветеранам педагогического труда
колледжа, пенсионерам и пожилым людям, работа в детских домах и школах-интернатах;
патронирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);
оказание волонтёрской поддержки в решении задач социализации обучающимся
колледжа, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающим в
общежитии;
профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде;
пропаганда здорового образа жизни;
правовое, культурное просвещение обучающихся колледжа;
проектное волонтерство.

2.5. Реализация задач волонтерского движения осуществляется через организацию волонтерского
отряда из состава обучающихся и педагогов колледжа.
2.6. Зачисление обучающихся колледжа в состав волонтерского отряда осуществляется
основании письменного заявления кандидата на имя руководителя волонтерского движения.

на

Список волонтерского отряда утверждается приказом директора колледжа.

2.7. Для проведения мероприятий и акций волонтерский отряд использует спонсорскую
помощь, целевые бюджетные средства образовательной организации на организацию
внеучебной работы и прочих источников, разрешенных законодательством РФ.

3. Права и обязанности участников волонтерской деятельности.
3.1. Волонтеры имеют право:


выбрать направление волонтёрской деятельности, которое отвечает их потребностям и
интересам;
 получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные средства
для выполнения поставленных перед ними задач;
 обращаться с просьбой к руководителю волонтерского отряда о внесении в личную
книжку волонтёра сведений о характере и объеме выполненных им работ;
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтёрской
деятельности;
 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном порядке;
 на признание и благодарность за свой труд;
 на получение дополнительных знаний, необходимых волонтёру для решения возложенных
на него задач;
 отказаться от выполнения задания;
 прекратить свою волонтёрскую деятельность.
3.2. Волонтёр обязан:






четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им;
выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения инструктажа;
беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией;
уведомить руководителя волонтерского движения в колледже, командира отряда о своем
намерении прекратить волонтёрскую деятельность.

4. Основные принципы руководства волонтерским движением.
4.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее собрание, в
которое входят постоянные члены волонтерского отряда. Все решения считаются
правомочными при присутствии на общем собрании 50% от общего числа членов
волонтерского отряда +1 человек.
4.2. В заседании общего собрания могут принимать участие сторонние участники
(эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных структур) без
права голоса.
4.3. Общее руководство волонтерским движением колледжа
осуществляет педагог
дополнительного образования, который подчиняется и отчитывается перед
заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе.
4.4. Руководитель волонтерского движения совместно с постоянными членами
волонтерского отряда планирует работу волонтерского движения, организует
мероприятия и акции, руководствуясь Уставом колледжа и данным Положением.
4.5. Волонтерским отрядом руководит командир, избранный на общем собрании
волонтеров, который представляет отряд перед всеми государственными органами и
учреждениями, общественными или иными организациями. Командир отряда
отчитывается о своей работе на общем собрании волонтеров и Совете колледжа,
способствует формированию позитивного морально-психологического климата в
отряде,
осуществляет
информационное
обеспечение
жизнедеятельности
волонтерского отряда.

5. Возможные формы поощрения волонтеров.
5.1. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь следующие формы
поощрения:





награждение благодарностью, дипломом, грамотой;
вручение подарка, сувенира;
размещение фотографии на доске почёта лидеров волонтерского движения;
выступление участников волонтерского движения по телевидению, радио, прессе.

6. Меры взыскания.
6.1. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению своих обязанностей или
нарушают требования настоящего положения, могут применяться по решению совета отряда
следующие взыскания: предупреждение, выговор, исключение из отряда.

7. Реорганизация и ликвидация отряда.
7.1. Отряд реорганизуется или ликвидируется на общем собрании членов отряда, если за это
решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда.
7.2. Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или реорганизации (слияние,
присоединение, разделение.)

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Совете колледжа и
приказа директора колледжа.

8.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее законодательство настоящее
Положение действует с учетом данных изменений и (или) дополнений.
8.3. С момента утверждения Положение подлежит опубликованию на сайте колледжа.

