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1. ОБЛАСЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации 

волонтѐрской деятельности, определяет формы и условия еѐ реализации в 

студенческой среде в целях развития волонтѐрского движения в системе 

среднего профессионального образования. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. В своей деятельности участники волонтѐрского объединения 

руководствуются: 

• Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.30); 

• Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р; 

• Законом Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

• Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»  

• настоящим Положением. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 .  Под волонтѐрской деятельностью понимается форма 

социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг 

на местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан 

(волонтѐров). Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и 

направлена на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем в обществе. 

3.2. Под участниками волонтерской деятельности понимаются: 

волонтеры и благополучатели. 

волонтеры - лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или лица, 

достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с 

согласия одного из родителей (законных представителей), органа опеки и 

попечительства, осуществляющие благотворительную деятельность в форме  
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безвозмездного труда в интересах благополучателя. 

благополучатели - граждане или организации, учреждения, предприятия, 

получающие помощь волонтеров. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе 

следующих принципов: 

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); 

- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: 

командировочные расходы, затраты на транспорт и другие); 

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить 

ту или иную работу, должен довести ее до конца); 

- законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации). 

4.2. Направлениями волонтерской деятельности в техникуме 

являются: 

- участие в благотворительных акциях; 

- педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

- интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов, мероприятий); 

- спортивная, туристическая и военная подготовка; 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников); 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи); 

- трудовая помощь (трудовые акции); 

- информационное обеспечение. 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов, действующих в техникуме. 
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5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Целью волонтѐрской деятельности является предоставление 

возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную 

практику. 

5.2. К задачам волонтѐрской деятельности относятся: 

• обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

• гуманистическое и патриотическое воспитание; 

• распространение идей и принципов социального служения. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Волонтерская деятельность в техникуме может реализовываться в 

различных формах (акции, проекты, программы и т.д.), которые могут носить 

как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

6.2. Для осуществления волонтерского движения в техникуме могут 

формироваться волонтерские отряды (группы) и создаваться органы 

самоуправления. Вся волонтерская деятельность в техникуме должна быть 

согласована с администрацией. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Волонтеры имеют право: 

• выбрать тот вид волонтѐрской деятельности, который отвечает их 

потребностям и интересам; 

• получать всю необходимую информацию, оборудование от руководства 

организации/учреждения; 

• вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности; 

• получать признание и благодарность за свой труд; 

• получать дополнительные знания, необходимые волонтѐру для 

возложенных на него задач; 
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• отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины). 

7.2. Волонтѐр обязан: 

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 знать, уважать принципы волонтѐрской деятельности и следовать им; 

 выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения 

инструктажа; 

 беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией/ 

учреждением/предприятием для выполнения волонтерской деятельности. 

 

8.ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 

 

Волонтеры и организаторы волонтѐрской деятельности могут иметь 

следующие формы поощрения: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным 

подарком; 

- подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника 

волонтерского движения для размещения в СМИ и (или) на сайте техникума. 
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