
 

1 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании студенческого  

совета протокол   №  6    

от  «29» января 2019 г. 
 

 

Положение о волонтерском отряде 

1.Общие положения 

1.1. Волонтерский отряд-это добровольное объединение студентов, преподавателей, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, 

предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям 

населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.) 

1.2. Волонтерский отряд призван воспитывать студентов в духе гуманного отношения к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции. 

1.3. Направления деятельности волонтерского отряда: 

- поддержка различных социальных категорий населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- культурно-просветительская деятельность; 

- экологическое направление и т.д. 

1.4. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется Положением о 

волонтерском отряде, Уставом колледжа, а также другими международными правовыми 

нормативными актами и актами законодательства Российской Федерации (Федеральный 

закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", Федеральный закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)». 

. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель волонтерской деятельности в колледже – пропаганда идей добровольческого 

труда на благо общества и привлечение студенческой молодежи к решению социально 

значимых проблем. 
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2.2. Задачи волонтерской деятельности: 

- воспитание у студентов активной жизненной позиции, формирование лидерских и 

нравственных качеств, чувства патриотизма; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-педагогической 

поддержки различным группам населения; 

- поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической и 

информационно-просветительской направленности. 

 

3. Осуществление волонтерской деятельности 

3.1.Организаторами волонтерской деятельности в колледже могут выступать структурные 

подразделения, общественные объединения, органы студенческого самоуправления, 

студенты, преподаватели. 

3.2. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным заказом или 

инициативой организаторов. 

3.3. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности, 

законности, самоуправления, систематичности; осознания участниками волонтерского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного 

отношения к деятельности. 

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

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

долгосрочный характер. 

3.5. Вся волонтерская деятельность должна быть согласована с администрацией колледжа. 

 

4. Права и обязанности членов волонтерского отряда 

 

Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) 

организации; 

- получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах и содержании 

осуществляемой им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также информацию 

об организаторе добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации; 

- получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и 

методическую поддержку; 

- получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках 

федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов волонтерской деятельности в 

отряде; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом. 
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Волонтер обязан: 

- Доброволец (волонтер), организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческая (волонтерская) организация обязаны не разглашать ставшие им 

известными в ходе осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну; 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений и способностей, если она 

не противоречит Законодательству Российской Федерации, Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам колледжа, данному Положению. 

 

5. Права и обязанности руководителя волонтерского отряда 

Руководитель волонтерского отряда имеет право: 

- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации; 

- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися 

волонтерской, социальной деятельностью в колледже, городе, области; 

- ходатайствовать о поощрении перед администрацией колледжа отдельных волонтеров 

или отряда в целом. 

Руководитель волонтерского отряда обязан:  

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общего 

результата; 

- способствовать формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде; 

-нести ответственность за осуществление волонтерской деятельности отрядом. 

 

6. Формы поощрения волонтеров 

Волонтеры могут получать поощрения в следующих формах: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 

- подготовкой публикации о достижениях участника волонтерского отряда в СМИ, на 

сайте колледжа; 

- участие в выездных семинарах, туристических поездках и т.п. 


