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1 Общие положения 

 

1.1.Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность гра-

ждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

1.2. Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной дея-

тельности и осуществляется на основании Закона РФ "О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и на-

стоящего Положения.  

1.3. Участие в волонтерской деятельности  осуществляется по личной инициативе 

студентов ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска. 

1.4. Волонтерский отряд  - это добровольное объединение обучающихся, изъявив-

ших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по благо-

устройству памятных мест и территории города и колледжа, предоставлять различ-

ные виды работ, оказывать поддержку различным социальным категориям населе-

ния (людям с ограниченными возможностями, детям, пенсионерам и т. д.). 

1.5. Волонтерский отряд  призван  воспитывать обучающихся  в духе гуманного 

отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к че-

ловеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной жиз-

ненной позиции. 

1.6. Направления деятельности волонтерского отряда: 

- поддержка различных социальных категорий населения; 

- экологическое направление; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- сопровождение детей с ОВЗ в  Ресурсном центре «Импульс». 

1.7 Руководство деятельностью волонтерского отряда осуществляет  председатель 

студенческого профкома и лидер – член студенческого совета 

 

1.8 В своей деятельности волонтерский отряд   руководствуется Программой вос-

питания и социализации обучающихся с учетом воспитательной компоненты, пра-

вилами внутреннего учебного распорядка, Уставом ГАПОУ «Педколледжа» 

г.Орска 

 

2 Цель и задачи 

 

2.1. Целью волонтерского отряда  является развитие у студентов высоких нравст-

венных качеств путѐм пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения обучающихся  к решению социально значимых проблем (через уча-

стие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах). 

2.2. Основными задачами являются: 

- поддержка студенческих инициатив; 
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- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них актив-

ной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и свободной занятости обучающих-

ся; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

 

3 Прием в члены волонтѐрского отряда 

 

3.1. Членами волонтерского отряда  могут быть студенты, успешно выполняющие 

учебную программу, которые добровольно изъявили желание работать в составе 

отряда, признают и соблюдают данное Положение. 

3.2. Прием в члены волонтерского отряда  производится на общем собрании волон-

терского отряда. 

 

4 Обязанности члена волонтерского отряда 

 

4.1. Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда  и укреплять его авто-

ритет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня 

своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

5 Принципы работы волонтерского отряда  

  

5.1.Добровольность участия в делах. Участие волонтеров независимо от возрас-

та, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение соци-

альных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не свя-

занных с извлечением прибыли. Безвозмездное личное участие людей в общест-

венно-полезных мероприятиях на протяжении многих веков являлось важнейшей 

составляющей благотворительности. 

5.2. Открытость для всех, сотрудничество. Обеспечение  независимости – от не-

гативных мнений и лицемерных суждений,  свободное  проявление эмоций и вы-

ражения мыслей. Уважение – со стороны окружающих людей.  

  5.3. Взаимозаменяемость и взаимопомощь. Это качество внутренней природы 

человека, определяющее стремление каждой личности к проживанию в коллектив-

ном мире. Доверие есть основополагающий принцип человеческого общения. С 

моральной точки зрения доверие предполагает открытость человека, уважение его 

к другим людям. 

5.4. Милосердие и сострадание.  Это неустойчивое мысленное представление, до 

тех пор, пока оно не реализовано в делах,  наивысшая форма любви к ближнему. 
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5.5. Корректность и толерантность. Это доброжелательный настрой по отноше-

нию к чему-либо, но отнюдь не к нарушаемому общечеловеческие моральные ус-

тои, терпимость, терпение. Главными аргументами в пользу толерантности и необ-

ходимости вести активную борьбу с проявлениями нетерпимости стал пугающий 

рост ксенофобии, нацизма, экстремизма и прочих возмущающих цивилизованное 

общество явлений. 

5.6. Трудолюбие и творчество. Первое правило воспитания в себе трудолюбия – 

это сильное желание! Без него не получится достичь желаемых успехов. Необхо-

димо развивать в себе силу воли и стойкий характер. Для этого потребуется много 

сил и терпения.  

5.7. Инициатива и активность. Активность - особый вид деятельности или осо-

бая деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик 

(целенаправленности, мотивации, осознанности, владения способами и приѐмами 

действий, эмоциональности). Инициативность - самодеятельное участие волонтера 

в различных сферах социальной жизни, в котором он самостоятельно берет на себя 

решение задачи и выступает как ее активный проводник в жизнь; форма проявле-

ния его общественной и политической активности.  

 

6  Права члена волонтерского отряда 

 

Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит  Конвенции по правам человека, Конвен-

ции по правам ребенка, интересам колледжа, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтер-

ской деятельности в отряде (группе), организации, с которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой) через деятельность в 

органах самоуправления; 

- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке; 

- на создание волонтеру необходимых условий труда, обеспечения ему безопасно-

сти, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства и норма-

тивных документов, регулирующих данный вид деятельности. 

 

7 Основные мероприятия программы: 

 

7.1  сопровождение детей с ОВЗ в  ресурсном центре «Импульс»: 

 Сопровождение детей с ОВЗ на уроках начальной ступени образования и на 

индивидуальных коррекционных занятиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Организация игровой деятельности  детей с ОВЗ; 

 Проведение утренников для детей с ОВЗ; 

 Изготовление дидактического материала для коррекционно – развивающих 

игр; 

 Участие в составлении специального индивидуального образовательного 

плана для детей с ОВЗ; 

 Оказание помощи детям с ОВЗ в освоении пространства Ресурсного центра 

«Импульс» 

 7.2 поддержка различных социальных категорий населения: 

 помощь ветеранам войны и труда 

 помощь инвалидам и пенсионерам 

 вовлечение детей на игровые площадки города 

7.3.экологическое направление: 

 благоустройство памятных мест 

 благоустройство  территории города и колледжа  

7.4. пропаганда здорового образа жизни: 

 подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками группы риска, ов-

ладение методиками игровых технологий  

 информационно-методический семинар “Роль и место волонтерского движе-

ния в пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-негативных явлений” 

 выпуск информационных листовок, буклетов  по здоровому образу жизни 

 создание методической папки, включающей мероприятия и игры по пропа-

ганде ЗОЖ,  профилактике социально-негативных явлений в подростковой и моло-

дежной среде. 

 

8 ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

8.1.Руководитель волонтѐрского отряда  имеет право: 

 предлагать волонтеру - члену волонтѐрского отряда  - изменить вид деятель-

ности; 

 отказаться от вида работ волонтера при невыполнении им своих обяза-

тельств; 

  требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу 

волонтерского отряда; 

 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 поощрять труд волонтера. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

9.1. Руководитель волонтерского отряда: 

- организует деятельность волонтерского отряда; 
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- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому 

отряду  в пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и 

быта для участников волонтерского отряда; 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, пре-

дусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского отря-

да. 

9.2. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтѐрского от-

ряда: 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде; 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и макси-

мальной реализации их общественной активности; формированию социально ори-

ентированной внутриотрядной  организационной культуры;  осуществляет инфор-

мационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие 

во внерабочее время. 

9.3. Руководитель волонтерского отряда  несѐт персональную ответственность за 

психологический климат и безопасность членов отряда. 
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