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Положение о волонтерском движении в ГБПОУ НСО «НЭК» -далее
(колледж), устанавливает основы организации волонтерской деятельности,
определяет формы и условия её реализации в студенческой среде в целях
развития волонтерского движения в системе среднего профессионального
образования Новосибирской области.
1. Общие положения.
1.1. Волонтёрский отряд - это объединение добровольцев,
участвующих
в
творческой,
социально-полезной,
спортивнооздоровительной, социально-значимой деятельности.
1.2. Отряд волонтеров создаётся с целью создания условий для
развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального
потенциала социально-активных подростков.
1.3. Отряд создан и действует на основании добровольности,
самоуправления и равноправности его членов.
1.4. Участником отряда может стать обучающийся колледжа,
который поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на ценности
общества.
1.5. Член отряда может оставить членство по собственному желанию,
или быть исключенным по решению общего собрания волонтерского отряда
за действия, которые
несовместимы
с идеями и принципами
добровольчества.
1.6. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от
учебного процесса время обучающихся.
1.7. Ключевые понятия, используемые в положении:
1.7.1. Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие
обязанностей по оказанию безвозмездной помощи.
1.7.2. Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации.
1.7.3. Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
2. Цели и задачи
2.1. Целью
волонтерского
объединение
является
раскрытие
потенциала молодежи, как активного субъекта общественных отношений, её
интеграция в процессы социального и духовно-нравственного развития
общества, формирование ценностей в молодежной культуре, направленных
на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ
жизни, формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на
формирование навыков социально ответственного поведения.
2.2. К задачам волонтерского движения относятся:
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2.2.1. популяризация идей волонтёрства в студенческой среде;
2.2.2. вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием
социальной поддержки различным группам населения;
2.2.3. поддержка и реализация социальных инициатив студентов и
сотрудников колледжа;
2.2.4. участие в подготовке и проведении массовых социально
культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
2.2.5. налаживание сотрудничества с социальными партнерами для
совместной социально-значимой деятельности;
2.2.6. воспитание активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма.
2.3. Принципы деятельности волонтерского движения:
2.3.1. добровольность (никто не может быть принужден действовать в
качестве волонтера);
2.3.2. безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут
быть компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью:
командировочные расходы, затраты на транспорт и другие);
2.3.3. добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство
выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца);
2.3.4. законность (деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации).
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3, Организация деятельности волонтерского движения
3.1. Участниками волонтерского движения могут стать студенты и
педагогические работники колледжа.
3.2. Волонтерские мероприятия - мероприятия, не предусмотренные
учебным планом.
3.3. Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних
студентов без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.4. Волонтерское движения в колледже реализуется в различных
формах, среди которых наиболее распространенными являются:
3.4.1. обучающее мероприятие для волонтера;
3.4.2. круглый стол, мастер-класс, тренинг, дискуссионная площадка,
обучающий семинар, психологическое занятие, тренинг, др.;
3.4.3. социальное мероприятие для благополучателей: массовая акция,
выставка, чемпионат, соревнования, игры;
3.4.4.
распространение
полиграфической
информационной
продукции; создание плакатов, видеороликов;
3.4.5.
сбор
социологической
информации
(анкетирование,
тестирование, опросы) и обработка данных;
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3.4.6.
оказание
консультационных,
информационных,
организационных и иных услуг как обучающие курсы для граждан старшего
поколения;
3.4.7. сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, др.
3.5. Формы проведения волонтерских мероприятий определяют лица
или организации, ответственные за их проведение.
3.6. Содержание
волонтерской
деятельности
определяется
социальным заказом, поступившим от колледжа, благополучателей или по
инициативе студентов и сотрудников колледжа.
3.7. Основными направлениями волонтерской деятельности в
колледже являются:
3.7.1. оказание помощи категориям и группам лиц, нуждающимся в
посторонней помощи и поддержке;
3.7.2. участие в защите и охране окружающей среды и
благоустройстве территорий;
3.7.3. реставрации памятников духовного и культурного наследия;
3.7.4. участие в развитии и популяризации физической культуры и
спорта, пропаганде здорового образа жизни;
3.7.5. участие в мероприятиях, направленных на профилактику
негативных проявлений в молодежной среде;
3.7.6. участие в проведении массовых, культурных, физкультурных,
спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий разного
уровня;
3.7.7. участие в создании возможностей для творческого
самовыражения и раскрытия творческого потенциала каждого волонтера.
3.8. Указанные направления могут расширяться в зависимости от
существующих проектов действующих волонтёрских формирований.

4. П рава и обязанности волонтёров
4.1. Волонтер имеет право:
4.1.1. добровольно вступать в волонтерское движение;
4.1.2. добровольно выходить из состава участников волонтерского
движения;
4.1.3. самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять
инициативу, свободно выражать личное мнение;
4.1.4. осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит Декларации по
правам человека, Конвенции по правам ребенка, Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, уставу колледжа и данному Положению;
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4.1.5. вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой
он сотрудничает;
4.1.6. участвовать в управлении добровольческим отрядом через
деятельность в органах самоуправления.
4.2. Волонтер обязан:
4.2.1. знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и
укреплять его авторитет, поддерживать и развивать основные идеи
движения;
4.2.2. иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к
употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим
негативным явлениям, при необходимости уметь доказывать её
значимость;
4.2.3. добросовестно выполнять порученную работу;
4.2.4. посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и так далее
для повышения уровня своей подготовленности к волонтерской
деятельности.
5. П рава и обязанности руководителя волонтерского движения
5.1. Руководитель волонтерского движения назначается приказом
директора из числа педагогических работников колледжа.
5.2. Руководитель
волонтерского
движения
взаимодействует
непосредственно с организаторами мероприятий и благополучателями.
5.3. На руководителя
волонтерского
движения
возлагаются
следующие функции:
5.3.1. планирование деятельности волонтерского движения на
текущий учебный год;
5.3.2. формирование базы данных вакансий (или предложений) для
волонтеров колледжа;
5.3.3. проведение обязательного инструктажа по соблюдению норм и
правил поведения, требований пожарной безопасности и санитарногигиенических условий, сопровождение волонтеров к месту проведения
мероприятия.
5.4. Руководитель волонтерского (добровольческого) отряда имеет
право:
5.4.1. привлекать к волонтерской деятельности студентов и
педагогических работников, вести разъяснительную работу;
5.4.2. создавать профильные (творческие, рабочие) группы (не менее 3
волонтеров) по направлениям волонтерского движения;
5.4.3. отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих
обязанностей.
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6. Права и обязанности лидера волонтерского движения
6.1. Лидер волонтерского движения назначается путем избрания на
совете волонтеров из числа студентов колледжа.
6.2. На лидера возлагаются следующие функции:
6.2.1. информирование волонтеров о волонтерских вакансиях и
предложениях;
6.2.2. формирование списочного состава участников мероприятия и
распределение видов работ между ними;
6.2.3. информирование о результатах участия волонтеров в
проведении мероприятий на информационных стендах и официальном сайте
колледжа в сети «Интернет».
6.3. Лидер волонтерского движения имеет право:
6.3.1. привлекать к волонтерской деятельности студентов и
педагогических работников, вести разъяснительную работу;
6.3.2. создавать профильные (творческие, рабочие) группы (не менее 3
волонтеров) по направлениям волонтерского движения;
6.3.3. отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих
обязанностей.
7. Поощрение волонтёра.
7.1. Объявление благодарности приказом по колледжу.
7.2. Награждение грамотой.
7.3. Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского
движения на сайте колледжа, создание видеофильма о лидерах
волонтёрского движения.
7.4. Участие
в выездных
семинарах,
профильных
сменах,
туристических поездках.
Согласовано:
Заместитель директора
по воспитательной работе/
Ведущий юрисконсульт /

