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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности 

волонтерского отряда, сформированного на базе ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум». 

1.2 Волонтерский отряд - это добровольческое объединение обучающихся, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять 

социально значимую деятельность по благоустройству памятных мест, 

сохранению экологии, предоставлять услуги, оказывать поддержку 

различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, 

пенсионерам и т.д.), пропагандировать идеи здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений среди обучающихся техникума и 

населения. 

1.3 Волонтерский отряд призван воспитывать обучающихся в духе 

гуманного отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, 

обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать 

воспитанию в труде, воспитанию патриотизма  и активной жизненной 

позиции. 

1.4  В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется: 

Конституцией РФ (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.ЗО); Всемирной 

декларацией добровольчества (2001г.) Концепцией содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 

Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р; Законом РФ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" № 

135-ФЗ от 7 июля 1995 г.;  Законом Российской Федерации от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Правилами 

внутреннего распорядка техникума; Уставом техникума и настоящим 

Положением. 

1.5 Направление деятельности волонтерского отряда: поддержка различных 

социальных категорий населения; экологическое воспитание; трудовое 
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воспитание; пропаганда здорового образа жизни; профилактическая 

работа по предупреждению девиантного поведения в студенческой среде; 

патриотическое воспитание. 

1.6 Основные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными 

настоящим Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно. 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью волонтерского отряда является развитие у обучающихся 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества и привлечения обучающихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. 

мероприятиях). 

2.2 Основными задачами являются: 

− пропаганда идей добровольчества в студенческой среде; 

− поддержка студенческих инициатив; 

− создание и развитие благоприятных условий для формирования духовно- 

нравственных ценностей в студенческой среде, таких качеств личности, 

как милосердие, сострадание, взаимопомощь, готовность безвозмездно 

служить обществу, помогать людям; 

− содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

− расширение сферы внеучебной занятости обучающихся; 

− вовлечение обучающихся в мероприятия, связанные с оказанием 

конкретной помощи социально-незащищённым слоям населения, 

охраной окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений, подготовкой и проведением 

массовых социально-значимых акций и проектов и др. 
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3. Участники студенческого волонтерского отряда 

3.1 Участниками студенческого волонтерского отряда могут быть студенты, 

добровольно изъявившие желание работать в составе волонтерского 

отряда, соблюдающие настоящее Положение и согласные 

реализовывать принцип добровольчества в своей жизнедеятельности.  

3.2 Оперативное руководство волонтерским отрядом осуществляет 

председатель отряда, который избирается на общем собрании 

волонтеров из числа членов отряда в начале учебного года сроком на 

один учебный год.  

3.3 Координацию деятельности студенческого волонтерского отряда 

осуществляет лицо(а) назначенные приказом директора ГПОУ ТО 

«АХТТ». 

3.4  Волонтерские объединения в рамках деятельности волонтерского отряда 

могут являться как постоянно действующими, так и быть образованы 

для проведения разовых общественно полезных дел. 

3.5  Приём в члены волонтерского отряда производится на общем собрании 

волонтерского отряда по заявлению. 

4. Участники волонтерского отряда имеют право 

4.1 Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по 

правам человека, Концепции по правам ребенка, интересам техникума, 

данному Положению; 

4.2  Принимать активное участие в акциях и мероприятиях, проводимых на 

внутри техникумовском, городском, областном и других уровнях. 

4.3 Свободно обсуждать вопросы планирования деятельности отряда на 

общем собрании, вносить предложения по совершенствованию плана 

деятельности отряда. 

4.4  Участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления. 
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4.5 На создание необходимых условий труда, обеспечения безопасности, 

защиты законных прав и интересов во время волонтерской 

деятельности. 

4.6 Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства и нормативных документов, 

регулирующих данный вид деятельности. 

5. Обязанности участников  волонтерского отряда 

5.1 Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами 

действующего законодательства РФ, Уставом техникума, настоящим 

Положением. 

5.2  Составлять план проведения общих мероприятий. 

5.3  Организовывать и проводить социально значимые акции, мероприятия 

культурологического, здоровьесберегающего, экологического, 

трудового  направлений. 

5.4  Активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых отрядом.  

5.5 Члены отряда несут ответственность за добросовестное выполнение 

возложенных на них обязанностей в рамках данного Положения. 

6. Социальное партнерство 

6.1 Взаимодействие с организациями социальной направленности г. 

Алексина в рамках договора (соглашения). 

7. Принципы деятельности студенческого волонтерского отряда 
 

7.1 Законность – деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации. Строгое следование 

требованиям закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в 

обществе, – необходимое условие осуществления любой 

добровольческой деятельности. 

7.2 Добрая воля – добровольное участие в волонтерской деятельности. 

7.3 Добросовестность – тщательное выполнение взятых на себя обязательств,   

трудолюбие и порядочность. 
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7.4  Социальная значимость – готовность оказывать помощь другим людям, 

которые особенно в ней нуждаются. 

7.5 Безвозмездность – отсутствие денежного вознаграждения за свой труд. 

7.6 Гражданственность – гражданское служение обществу для решения 

актуальных социальных проблем, предоставление возможности 

студентам брать на себя ответственность при выполнении гражданского 

долга перед обществом и согражданами. 

7.7  Самоуправление – добровольная деятельность  является одной из форм 

студенческого самоуправления и осуществляется на общественных 

началах, предоставляя участникам волонтерского отряда возможность 

самореализации в добрых делах и перспективы полноценного 

личностного роста. 

7.8 Непрерывность и систематичность. 

8. Ключевые мероприятия волонтерского отряда 

8.1 Волонтерский отряд осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: благотворительное, социально-профилактическое, 

экологическое, культурно-досуговое, трудовое, спортивно-

оздоровительное, добровольческое. 

8.2 Организация и проведение благотворительных акций. 

8.3 Пропаганда здорового образа жизни: подготовка волонтеров к 

взаимодействию с подростками группы риска; овладение методиками 

игровых технологий; подготовка информационных мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-негативных влияний; 

выпуск информационных листовок, плакатов, буклетов по здоровому 

образу жизни; подготовка профилактических мероприятий, 

направленных на различные саморазрушающие виды поведения в 

студенческой среде. 

8.4 Экологическое направление: проведение экологических акций 

направленных на повышение экологической культуры студенческой 
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молодежи, благоустройство памятных мест, благоустройство 

территории города и техникума. 

 8.5  Поддержка различных категорий населения: помощь ветеранам войны и 

труда; помощь и организация досуга инвалидам и пенсионерам; 

организация досуга детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8.6  Трудовое направление: проведение «экологических десантов», «снежных 

десантов» и др. мероприятия 

9. Основные принципы руководства волонтерским отрядом 

9.1 Руководящим органом управления волонтёрским отрядом техникума 

является собрание волонтёров во взаимодействии с органом 

студенческого самоуправления. 

9.2  На заседании студенческого совета  согласовывается и утверждается 

план работы волонтёрского отряда на учебный год; проводятся выборы 

Лидера отряда волонтёров. 

9.3 Руководитель волонтерского отряда имеет право: предлагать члену 

волонтерского отряда изменять вид деятельности; отказаться от услуг 

волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам; 

требовать от волонтера отчета за проделанную работу; поощрять труд 

волонтера. 

10. Возможные формы поощрения волонтеров 
 

10.1 Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь 

следующие формы поощрения: 

• награждение грамотой, дипломом, благодарностью; 

• подготовка публикаций о достижениях участника волонтерского 

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