


 

1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Устанавливает основы организации, правового 

регулирования волонтерской деятельности в ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж», определяет формы и условия. 
1.2. Волонтерский отряд «Добрая воля» (далее - Отряд) создается на добровольных 

началах из числа студентов и сотрудников колледжа и функционирует на базе Вольского 

технологического колледжа.  

1.3. Отряд осуществляет свою деятельность на основании Федеральных и областных 

Законов и в соответствии с локальными актами колледжа.  

1.4. Проводит свою работу в тесном контакте с администрацией колледжа, которая 

оказывает содействие и помощь в работе Отряда.  

1.5. В деятельности Отряда могут участвовать и оказывать помощь все структурные 

подразделения колледжа.  

1.6. Высшим органом управления Отряда является общее собрание.  

1.7. Деятельность Отряда основывается на принципе уважения к личному достоинству и 

мнению каждого волонтера отряда. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность, не связанная 

с извлечением прибыли, направленная на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем в обществе. 

Основная цель волонтерской деятельности в колледже - пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение студенческой молодежи к 

решению социально значимых проблем. 

Задачи волонтерской деятельности: 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

- продвижение идеи волонтерства и поддержки молодежных волонтерских инициатив; 

- формирование навыков, необходимых для взрослой жизни и профессиональной 

деятельности через общественно полезное дело; 

- поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности. 

 

 

3. Осуществление и организация деятельности 
3.1. Организаторами волонтерской деятельности в колледже (далее - Организаторы) 

могут выступать структурные подразделения, общественные объединения и организации, 

органы студенческого самоуправления, студенты, преподаватели и работники. 

3.2. В своей деятельности Организаторы опираются на международные, областные и 

локальные нормативные правовые акты, соответствующие выбранному профилю 

волонтерской деятельности, в том числе на данное Положение. 

3.3. Содержание волонтерской деятельности определяется настоящем положением. 

3.4. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности; 

законности; самоуправления; непрерывности и систематичности; свободы определения 

внутренней структуры форм и методов работы; осознания участниками волонтерского 



движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения 

к деятельности. 

3.5. Волонтерская деятельность в колледже может реализовываться в различных формах: 

акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и 

долгосрочный характер. 

3.6. Органом управления Отряда является Совет отряда.  

3.7. Совет занимается планированием и организацией деятельности Отряда.  

3.8. Члены Совета отряда избираются на общем собрании Отряда, командир Отряда 

избирается на заседании Совета отряда.  

3.9. Периодичность работы Совета – не реже одного раза в месяц.  

3.10. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

руководителя отряда.  

3.11. Командир и члены Совета отряда отчитываются о своей деятельности в конце 

учебного года на общем собрании. 

 

4. Права и обязанности организаторов волонтерской деятельности 
4.1. Организаторы волонтерской деятельности в колледже имеют право: 

- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации; 

- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися 

волонтерской, социальной деятельностью в колледже, городе, области; 

- разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельностью, для 

финансирования в общественные фонды, соответствующие управления и ведомства; 

- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией колледжа, 

стипендиальной комиссии) волонтерские отряды (группы), отдельных волонтеров. 

4.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны: при разработке и реализации 

волонтерской деятельности руководствоваться локальными нормативными правовыми 

актами, регулирующими данный вид деятельности, в том числе данным Положением; 

создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в колледже; 

координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей цели; 

4.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской деятельности в 

колледже. 

4.4. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 

прекратить свою деятельность в волонтерском объединении (по уважительной причине). 

 

5. Основные направления волонтерской деятельности 
Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже являются: 

- обучение волонтеров; 

- разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных актуализировать 

приоритетные направления волонтерской деятельности; 

- разработка и утверждение планов координации деятельности волонтерских отрядов 

(групп); 

- создание системы взаимодействия участников волонтерского движения в колледже, 

городе, области и т.д.; 

- разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на реализацию 

отдельно взятых программ (организация субботников, экологических десантов; помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны; пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 

табакокурению и наркомании;воспитание уважительного отношения к семье, духовным 

корням, популяризация многодетных семей;культурное развитие личности подростка на 

примере знаменитых деятелей культуры и спорта); 



- взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 

объединениями и организациями, заинтересованными в волонтерской деятельности; 

- подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период 

времени, а также обмен опытом работы отдельных волонтерских отрядов (групп), 

участников волонтерского движения; 

- информирование населения через средства массовой информации о целях и задачах 

своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, 

проектов и т.д. 

 
Функции: 

- проведение мероприятий; 

- проведение спортивных мероприятий; 

- посещения ветеранов войны и ветеранов труда на дому; 

- распространение информационных бюллетеней среди населения города в рамках 

проводимых акций; 

- предоставление информационных материалов на сайт колледжа. 

 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденного зам.директора по ВР.  

6.2. Заседания Совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются 

председателем и руководителем Отряда.  

6.3. В конце года руководителем Отряда предоставляется отчет о проделанной работе.  

 

8. ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 

8.1. Волонтеры, активно участвующие в волонтерском движении, поощряются в 

следующих формах:награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным 

подарком;единовременное материальное поощрение. 

 

 


