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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной
деятельности и осуществляется на основании Закона РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и
настоящего Положения.
1.2. Волонтерский отряд «МЫ» – это добровольное объединение студентов,
изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу,
оказывать помощь и поддержку различным социальным категориям населения, в
организации и проведении образовательной, оздоровительной и воспитательной
деятельности.
1.3. Настоящее положение определяет и регламентирует организационносодержательную основу деятельности волонтерского отряда «МЫ» ГБПОУ РО
«БТИТиР».
1.4. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется настоящим
Положением, Правилами внутреннего распорядка, Уставом техникума, а также
другими нормативными правовыми актами и положениями законодательства
Российской Федерации.
1.5. Ключевые понятия, используемые в положении:
Волонтёрство (добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по
оказанию безвозмездной помощи.
Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том
числе в интересах благотворительной организации.
Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
Благополучатели
граждане
и
юридические
лица,
получающие
благотворительную помощь.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА
2.1.
Волонтерский
отряд
представляет
собой
добровольную
консолидированную социально значимую деятельность учащейся молодежи
техникума.
2.2. Цель волонтерского отряда состоит в создании условий для активизации
потенциалов студентов в различных видах социально значимой деятельности.
Волонтерский отряд призван способствовать развитию у студенческой молодёжи
высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на
благо общества и привлечения студентов к решению социально значимых проблем
(через участие в социальных,
экологических,
гуманитарных,
культурнообразовательных, просветительских и др. проектах и программах).
2.3. Волонтерский отряд выполняет следующие задачи:
- формирование в молодежной среде установки на активную жизненную позицию,
навыков социально-ответственного поведения, пропаганда ценностей здорового
образа жизни.
- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, создание условий
для вовлечения молодежи в добровольческое движение;

− поддержка студенческих инициатив;
− содействие всестороннему развитию студентов, формированию у них активной
жизненной позиции;
− расширение сферы внеучебной деятельности студентов;
− обеспечение
возможности
получения
студентами
необходимых
профессиональных компетенций в процессе организации и проведения
различных мероприятий (олимпиады, конкурсы, социальные акции и проекты);
− оказание содействия общеобразовательным учреждениям, организациям и
предприятиям в их деятельности по обеспечению занятости детей и подростков.
2.4. Основные направления деятельности волонтерского
отряда
формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим
положением и планом работы утверждаемом ежегодно.
2.5. Направления деятельности волонтерского отряда:
− профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения детей и
подростков;
− пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
− сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации
и проведения социально значимых мероприятий;
− оказание помощи и сотрудничество с образовательными, социальными
учреждениями, общественными организациями г. Батайска и РО .
3.
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

И

СТРУКТУРА

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть студенты ГБПОУ РО
«БТИТиР», которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих
способностей и свободного времени выполняют социально значимую работу
безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют основные пункты
данного Положения.
3.2. Прием в члены волонтерского отряда производится по итогам
собеседования куратора отряда с кандидатами в члены волонтерского отряда.
3.3. Высшим органом управления волонтерского отряда является Общее
собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского движения.
3.4. Полномочия Общего собрания распространяются на:
− определение стратегии развития волонтерского отряда;
− утверждение плана работы;
− организация и проведение выборов Председателя;
− утверждение символики и атрибутики волонтерского движения.
3.5. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством
создания рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления
проектов.
3.6. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на
время его подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних
участников (заинтересованных студентов, сотрудников техникума, специалистов

образовательных и социальных учреждений, государственных структур,
общественных, коммерческих организаций и др.).
3.7. Состав проектных групп может меняться в зависимости от
направленности проекта.
4. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА
−

−
−
−
−

−

4.1. Волонтер имеет право:
осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и
потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской
Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по правам
ребенка, данному Положению;
вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности отряда;
участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность Общего
собрания;
пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном
порядке;
на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности,
защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера
должны соответствовать требованиям действующего законодательства и
нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности;
прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей волонтерской
деятельности куратора волонтерского отряда.
5. ПРАВА КУРАТОРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

−
−
−
−
−

5.1. Куратор волонтёрского отряда имеет право:
предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда - изменить вид
деятельности;
отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;
требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу
волонтерского отряда;
требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
поощрять труд волонтера.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

6.1 Оценка результативности деятельности волонтерского отряда
осуществляется по следующим критериям:
− количество проведенных мероприятий;
− количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов
деятельности;
− наличие документов подтверждающих результаты деятельности волонтерского
отряда;

− соблюдение сроков проведения мероприятий;
− количество замечаний по процессу организации и проведения мероприятий.
5. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ
За свою работу волонтеры и Организаторы волонтерской деятельности могут
поощряться в следующих формах:
- объявление благодарности приказом по ОУ;
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;
- подготовка публикации в СМИ о достижениях участника волонтерского
движения, видеофильма, сайта и др. о лидерах волонтерского движения;
- фотография на доску почета;

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

