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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом волонтерском отряде

1.
1-.]-

Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности
волонтерского отряда, сформированного на базе ГПОУ ТО <АЛеКСИНСКИй
химико-технологический техникум>>.

из видов

деятелъностЬ является одним

]..2 ВолОнтерск€Ш

благотворительной

деятельности и осуществляется на основании: Конституции РоссийСКОй
Федерации от 12 декабря t993 г.; Федер€uIьного

закона <Об образоваНиИ

В

Российской Федерации) от 29 декабря 2012 г. Ns 27З; Закона РоссиЙскоЙ

Федерации кО благотворительной деятельности и благотвориТеЛЬНЫХ
организациях>

от 11 августа L995 г. Ns

135-ФЗ; Закона РоссийСКОЙ

Федерации кОб общественных объединениях) от 19 мая 1995 г. J\& 82-ФЗ;
настоящего Попожения.

|.3 Волонтерский отряд

-

это объединение добровольцев, деЙствУЮЩее

ПО

свободному волеизъявлению студентов, направпенное на бескорыстное
ок€Lзание

социztльно значимых услуг. Волонтерская деятельностъ не СВЯЗаНа

С

извлечением прибыли и направJIена на решение соци€tльных, кУЛЬТУрнЫХ,
экологических и других проблем в обществе.
1.4 Ifель деятельности вопонтерского отряда

-

решение соци€rльно

ЗнаЧИМыХ

проблем. Это сознательное и добровольное принятие на себя обязанностей

по оказанию безвозмездной помощи нуждающимся, ветеранам ВОВ,
инв€lJIидам

и престарелым, лицам, ок€Iзавшимся в сложной

жизнеННОй

ситуации. Сферой приложения усилий вопонтёров является

ТакЖе

добровольное у{астие в работе по пропаганде здорового образа жИЗни,

ПО

профилактике ВИ!t-инфекции, туберкулеза, других социаJIъно-оПаснЫХ
бопезней и самор€lзрушающих

видов поведения.

1.5 Координацию деятельности студенческого вопонтерского отряДа ГПОУ ТО

(АХТТ> осуществляет заместителъ директора по воспитательноЙ
соци€шьный

рабОТе И

педагог.

z

2.

Щели и задачи

2.1. Idелью волонтёрской деятельности является предоставление возможности
каждому волонтеру проявить себя, реализовать свой потенци€ш посредством их
вовлечения в соци€tльную

практику (через r{астие в соци€шьных,

экологических,

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах).
2.2. К задачам волонтёрской деятельности относятся

полr{ение навыков саморе€tлизации

и

:

самоорганизации

для

решения

социаIIьных задач;

-

гумани стическое и патриотическое воспитани

вовлечение об1^lающихся

в

е ;

проекты, связанные

с

окzванием конкретной

помощи соци€tльно незащищенным слоям населения, охраной окружаrощей
среды;

активной жизненной позиции;

обучающихся;

нравственных ценностей в студенческой среде, таких качеств личности, как
милосердие, сострадание, взаимопомощь, готовность безвозмездно помогать

людям;

,

- создание оптимальных условий для р€lзвития волонтерского движения

по

профилактике табакокурения, наркомании, ВИtI-инфекции, туберкулеза в
студенческой среде, по пропаганде здорового образа жизни.
3.

Участники студенческого волонтерского отряда

3.1. Участниками студенческого волонтерского отряда могут быть студенты,

добровольно принимающие идеи волонтерского движения и согласные
реагIизовыватъ их в своей жизнедеятельности.
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З.Z.

Оперативное руководство волонтерским отрядом осуществляет

Председатель отряда, который избирается на общем собрании из числа членов
отряда в нач€ше уrебного года сроком на один учебный год.
4.

Участники волонтерского отряда имеют право

4.1. Осуществлять р€вличные

"

формы соци€lльно-значимой,

социально-полезной

деятельности.

4.2. Принимать активное участие в акциях и мероприятиях, проводиN{ых на
внутритехникумовском, городском, областном и других уровнях"
4.3. Свободно обсуждатъ вопросы планирования деятельности отряда на общем

собрании волонтеров и на студенческом совете, вносить предложения по
совершенствованию плана деятельности отряда.
5. Обязанности

участников волонтерского отряда

5.1. Осуществлять свою деятОльность в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ, Уставом техникума, настоящим Положением.
5,2. Участвовать в планиров ании гIроведения совместных меропри ятпй с

<ЦСОН

J\b2>>

в рамках направления <<Огонёк милосердия>.

5.3. Организовывать

и

проводить соци€tльно

значимые акции,

а

ГУ ТО
также

подготавливать и

реализовывать мероприятия р€ввлекательного
культурологического направJIения в структурных подразделениях КЦСОН J\Ъ2

и
"

5.4. Активно )цаствовать в мероприятиях и акциях, организуемых волонтерским

отрядом.

5.5. Члены отряда несут ответственность за выполнение возложенных на них
обязанностей в рамках данного Положения.
б.1.

ГУ ТО <ЦСОН

N92> является соци€Lльным

партнером в рамках направления

<<Огонек милосердия) со следующими обязательствами:

Пожилым людям и инвалидам; детям, ок€}завшимся

в трудной жизненной

ситуации;
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допускать волонтеров к мероприятиям, благотворительным программам,
проводимым ГУ ТО (КЦСОН JФ2>;
создаваТь услови я для плодотворного проведения совместных мероприятий

;

освещать результаты социального партнёрства в СМИ;

поддерживатъ и поощрять соци€lJIьно

значимые инициативы педагогов и

студентов;

- предоставJIять помещение, оборудование, технические средства для
проведения мероприятий в рамках настоящего,.Щоговора.

6.2.В рамках соци€tльного партнерства члены волонтерского отряда r{аствуюТ
планироВ аниИ проведения совместных мероприятий с гу то (ЦСОн Ns2>
рамках направления <<Огонёк милосердия).

6.з. Организовывают И проводят социально значимые акции,

а

в
в

также

законодательствУ Российской Федерации. Строгое следование требованиям

закона, а также этическим нормам и правиJIам, принятыМ В обществе, необходимое условие осуществления любой добровольческой деятельности.
7.2. Щобрая воля

- добровольное участие

7.3. Щобросовестность

-

в волонтерскоЙ деятельносТИ.

тщательное выполнение взятых на себя обязательств,

трудолю бие и порядочность.

7.4. Социа-гtьная значимость - готовность окчвыватъ помощъ дрУгим JIюдям,
которые особенно в ней нужд€lются.

- отсутствие денежного вознаграждения за своЙ ТРУД.
7.6. Гражданственность гражданское служение обществу для решениЯ

7.5. Безвозмездность

акту€}льных соци€tпьных

проблем, предоставление возможности студентам брать

на себЯ ответственностЬ при выпОлнениИ гражданского долга перед обществом
и согражданами.

7.7. СамоуправJIение

-

добровольная деятепьность является одной из форм

начаJIах,
студенческого самоуправления и осуществляется на общественных
в
предоставляrI )л{астниКам волоНтерскогО отряда возможНость самореализации

добрых делах и перспективы полноценного JIичностного роста.

основные направления волонтерской деятельности:
ветеранам, пенсионерам и
- социаJIьное волонтёрство (в том числе помощь
8.

пожилым людям, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию);

- патроНирование
ок€вание

инвztJIидОв и лиЦ с ограниЧенными возможностями здоровья;

волонтёрской поддержки семъям, находящимся в труднсй

жизненной ситуации;

- экологическая защита и благоустройство;
профилактика негативных проявлении

в молодёжной среде силами

вопонтёров;

- пропаганда здорового

образа жизни;

(дтп).
- профилактика дорожно-транспортного травматизма
9. Возможные формы поощрения волонтеров

волонтеры могут иметъ следующие формы поощрения:

- награждение грамотой, дипJIомом, благодарностъю

- размещение фотографии надоске

;

почёта.
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7.7. Самоуправление

-

добровоJIьная деятелъность

является одной из форм

студенческого самоуправления и осуществJIяетсЯ на общественныХ начаJIах,
предоставJIяЯ уIастниКам волоНтерскогО отряда возможНостъ саморе€шизации

в

добрых депах и перспективы полноценного личностного роста.

п

8. Основные направления волонтерской деятельности:
и
социЕ}льНое волоНтёрствО (в том числе помощь ветеранам, пенсионерам

-

пожилым людям, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию);
патронирование инвzlпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-

ок€вание

волонтёрской поддержки семьям, находящимся в трудной

жизненной ситуации;

- экологическая

защита и благоустройство;

волонтёров;

- пропаганда здорового
-

образа жизни;

про филактика дорожно -транспортного травматизма (ЩТП).

9. Возможные формы поощрения волонтеров

волонтеры могут иметь следующие формы поощрения:

- награждение грамотой, диIIломом, благодарностъю

- размещение фотографии надоске

почёта.

;

