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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтёрской 
деятельности, определяет формы и условия её реализации в студенческой среде в 
целях развития волонтёрского движения в системе среднего профессионального 
образования.
1.2. В своей деятельности участники волонтёрского движения 
руководствуются:

• Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. ЗО);
• Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р ;
• Законом Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
• Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. М: 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;
• Уставом колледжа;
• настоящим Положением.

1.3. Под волонтёрской 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 (волонтёров). Волонтёрская деятельность 
не связана с извлечением прибыли и направлена на решение социальных, 
культурных, экономических, экологических и других проблем в обществе.

2. Цели и задачи волонтёрского движения
2.1. Цель волонтёрского движения в ГБПОУ РО «ДПК» (далее - колледж) состоит 
в развитии и социальной самореализации обучающихся (студентов) путём 
вовлечения в различные виды социальной активности (социальную практику).
2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
2.2.1. Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 
распространения волонтёрского движения и активизации участия обучающихся 
(студентов) колледжа в социально-значимых акциях и проектах;
2.2.2. Популяризация идей добровольчества в среде обучающихся (студенческой 
среде), путём агитационно-информационной деятельности;
2.2.3. Обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 
стимулирование их профессиональной ориентации;
2.2.4. Получение навыков самореализации и самоорганизации, необходимых для 
решения различных социальных задач;
2.2.5. Воспитание у обучающихся (студентов) активной гражданской позиции, 
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 
социальной ответственности и др.;
2.2.6. Формирование кадрового резерва;
2.2.7. Распространение идей и принципов социального служения;
2.2.8. Вовлечение обучающихся (студентов) в проекты, связанные с оказанием 
социальной поддержки различным группам населения (ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла, людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, 
онкобольным детям и т.п.);
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2.2.9. Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских, образовательных и спортивных мероприятий;
2.2.10. Привлечение обучающихся (студентов) к участию в добровольной 
безвозмездной помощи на базе колледжа, а также социальных учреждений г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области;
2.2.11. Установление связей и налаживание сотрудничества с социальными и 
коммерческими партнёрами для совместной социально-значимой деятельности;
2.2.12. Налаживание и закрепление межрегиональных связей с другими 
общественными (волонтёрскими) организациями для совместной 
социально-значимой деятельности;
2.2.13. Организация обучающих семинаров для участников волонтёрского 
движения колледжа;
2.2.14. Поддержка и реализация самостоятельных социальных инициатив 
обучающихся (студентов);
2.2.15. Координация деятельности волонтёров колледжа.

3. Функции
3.1. Организаторами волонтёрской деятельности (далее - Организаторы) в 
колледже могут выступать педагогические работники и сотрудники колледжа при 
участии органа студенческого самоуправления и содействии общественных 
объединений и организаций.
3.2. В своей деятельности Организаторы опираются на международные, 
Всероссийские, краевые и локальные нормативные правовые акты, 
соответствующие выбранному профилю волонтёрской деятельности, в том числе 
на данное Положение.
3.3. Содержание волонтёрской деятельности определяется социальным заказом 
или инициативой Организаторов.
3.4. Волонтёрская деятельность должна основываться на принципах 
добровольности, законности, самоуправления, систематичности, свободы 
определения форм и методов работы, осознания участниками волонтёрского 
движения личностной и социальной значимости их деятельности.
3.5. Волонтёрская деятельность в колледже может реализовываться в различных 
формах (акции, проекты, программы и т.д.), которые могут носить как 
краткосрочный, так и долгосрочный характер.
3.6. Для осуществления волонтёрского движения в колледже могут 
формироваться волонтёрские отряды (группы) и создаваться органы 
самоуправления. Вся волонтёрская деятельность в колледже должна быть 
согласована с администрацией.
3.7. Основными направлениями волонтёрской деятельности в колледже 
являются:
3.7.1. Социальное волонтёрство (больничное волонтерство (помощь детям в 
онкоотделениях), помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым людям; работа в 
детских домах и дошкольных учреждениях; патронирование инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; оказание волонтёрской поддержки 
многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
т.д.);
3.7.2. Экологическая защита и благоустройство;
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3.7.3. Профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде 
силами волонтёров;
3.7.4. Пропаганда здорового образа жизни (помощь в организации спортивных 
соревнований, туристических поездок и т.д.);
3.7.5. Охрана и реставрация памятников духовного и культурного наследия;
3.7.6. Профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний;
3.7.7. Правовое просвещение силами волонтёров;
3.7.8. Информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских 
мероприятий (в том числе, по профориентации).

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 
существующих проектов действующих волонтёрских формирований.

4. Права и обязанности организаторов волонтёрской деятельности
4.1. Волонтёр имеет право:
4.1.1. Выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает их 
потребностям и интересам;
4.1.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование от руководства 
организации/ учреждения;
4.1.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтёрской деятельности;
4.1.4. Получать признание и благодарность за свой труд;
4.1.5. Получать дополнительные знания, необходимые волонтёру для выполнения 
возложенных на него задач;
4.1.6. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).

4.2. Волонтёр обязан:
4.2.1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
4.2.2. Знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им;
4.2.3. Выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения инструктажа;
4.2.4. Беречь материальные ресурсы, предоставленные колледжем для 
выполнения волонтёрской деятельности.

4.3. Организаторы волонтёрской деятельности обязаны:
4.3.1. При разработке и реализации волонтёрской деятельности 
руководствоваться локальными актами и нормативными правовыми документами, 
регулирующими данный вид деятельности;
4.3.2. Создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 
колледже;
4.3.3. Координировать усилия участников волонтерской деятельности для 
достижения поставленной цели.
4.3.4. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтёрской 
деятельности в колледже.

5. Порядок организации и учета работы волонтёра
5.1. В целях обеспечения возможности молодому гражданину участвовать в 
волонтёрской деятельности рекомендуется использовать базы данных о требуемой 
волонтёрской помощи. Такую информацию могут предоставлять органы местного 
самоуправления (районные муниципалитеты), учреждения социального
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обслуживания, районные Советы ветеранов, больницы, различные службы, 
учреждения досуга и культуры, приюты и т.д.
5.2. Любое учреждение образования, общественная организация, предприятие 
района могут формировать собственные базы данных волонтёрских вакансий и 
предоставлять эти вакансии обучающимся и студентам, желающим принять 
участие в волонтёрской деятельности.

6. Возможные формы поощрения волонтёров
Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь следующие 
формы поощрения:
6.1. Награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком.
6.2. Подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника 
волонтёрского движения для размещения в СМИ и (или) на сайте колледжа.
6.3. Участие в выездных семинарах и т.п.

7. Служебные взаимодействия с другими подразделениями
7.1. Руководящим органом управления волонтёрским движением колледжа 
является Совет волонтёров во взаимодействии с органом студенческого 
самоуправления. Кандидатуры в состав Совета волонтёров предоставляют группы 
колледжа.
7.2. Первое собрание Совета волонтёров организует социальный педагог, 
ответственный за организацию волонтёрского движения в колледже.
7.3. Полномочия Совета волонтёров распространяются на:
7.3.1. Определение стратегии развития волонтёрского движения;
7.3.2. Утверждение плана работы волонтёрского движения на учебный год;
7.3.3. Организацию и проведение выборов председателя Совета волонтёров.
7.4. Общее собрание Совета волонтёров проводится не реже 1-2 раз в семестр.
7.5. В заседании собрания могут принимать участие эксперты в тех или иных 
вопросах, специалисты социальных учреждений, государственных структур без 
права голоса.
7.6. Председатель избирается на общем собрании Совета сроком на 1 год. Его 
полномочия распространяются на:
7.6.1. Проведение заседаний общего собрания Совета волонтёров;
7.6.2. Представление интересов волонтёрского движения колледжа перед 
администрацией города, руководством социальных учреждений, государственных 
структур, коммерческих организаций.
7.7. На основании настоящего положения может быть создана организация 
волонтёрского движения: «Мы - волонтёры» и разработан Устав, утверждаемый на 
общем собрании волонтёров.


