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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с последующими изменениями и дополнениями; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 

5 ст.13, ч.2 ст.19, ст. 30); Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 N2403-р); Уставом ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» и 

другими нормативными актами. 

 

1. Общие положения 

Волонтерство - это институт воспитания, справедливости, дружбы, милосердия, 

вдохновения, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, 

добра. 

Волонтерское движение является одним из видов благотворительной деятельности 

и осуществляется на основании Закона РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения. 

Волонтерское движение – это объединение добровольцев, цель деятельности 

которых – решение социально значимых проблем. 

 

2. Цели и задачи волонтерского движения 

Целью волонтерского движения является безвозмездная помощь нуждающимся в 

ней людям и обществу, раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта 

общественных отношений, еѐ 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, сознательный отказ от употребления алкогольных напитков, формирование 

ценностей в молодежной культуре, направленных на формирование навыков социально 

ответственного поведения. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия обучающихся 

техникума в социально-значимых акциях и проектах; 

- привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на 

базе техникума, а также социальных учреждений и служб района; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

- организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения 

техникума; 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

- охрана окружающей природной среды; 



- охрана памятников архитектуры, должного содержания зданий и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение и мест 

захоронения; 

- развитие социальной системы профилактики наркомании и других асоциальных 

явлений среди молодежи, создание оптимальных условий для развития волонтерского 

движения по профилактике наркомании и асоциальных явлений в техникуме; 

- организация благотворительной деятельности. 

3. Направления деятельности волонтерского движения 

Основные направления деятельности волонтерского движения формируются в 

соответствии с целью и задачами, определенными настоящим Положением и планом 

работы, утверждаемым ежегодно. 

Волонтерское движения в техникуме реализуется в различных 

формах, среди которых наиболее распространенными являются: обучающее мероприятие 

для волонтера: круглый стол, мастер-класс, 

тренинг, дискуссионная площадка, обучающий семинар, 

психологическое занятие, тренинг, др.; социальное мероприятие для благополучателей: 

массовая акция, выставка, чемпионат, соревнования, игры; распространение 

полиграфической информационной продукции; создание плакатов, видеороликов; сбор 

социологической информации (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка 

данных; оказание 

консультационных, информационных, организационных и иных услуг 

как обучающие курсы для граждан старшего поколения; 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, др.  

Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются: 

- оказание помощи категориям и группам лиц, нуждающимся в 

посторонней помощи и поддержке; 

- работа с социально незащищенными группами населения (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые люди, беженцы, и другие); 

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

подростковой среде; 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся образовательного 

учреждения; 

- профилактика здорового и безопасного образа жизни, просветительская 

деятельность, направленная на профилактику наркомании, СПИДа.; 

- работа, направленная на восстановление и сохранение исторических и природных 

памятников; 

- помощь животным, работа в приютах для животных, добровольная помощь 

приютам; 

- краеведческая деятельность; 

- профилактика экстремизма в студенческой среде; 

- экологическое воспитание; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий; 

- пропаганда волонтерского движения техникума в студенческой среде через 

средства массовой информации; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения; 



- участие в мероприятиях, направленных на профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде; 

- участие в проведении массовых, культурных, физкультурных, 

спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий 

разного уровня; 

- досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени  

подростков, организация концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников и 

др);  

- привлечение новых единомышленников к участию в волонтерской деятельности; 

- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала каждого волонтера. 

Указанные направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих волонтѐрских формирований. 

Общее руководство волонтерским движением в техникуме 

назначается приказом директора из числа педагогических работников. 

 

4. Управление деятельностью и структура волонтерского движения техникума 

Высшим органом управления волонтерского движения является общее собрание, в 

которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

Участниками волонтерского движения могут быть обучающиеся 1 – 4 курсов, 

добровольно принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их 

в своей жизнедеятельности. 

Полномочия общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный (календарный)  год; 

- организация и проведение выборов председателя; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в квартал. 

В заседании Общего собрания могут принимать участие сторонние участники 

(эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных структур, 

коммерческих организаций, сотрудники техникума и др.). 

Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания 

рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная 

группа). 

Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проектами 

одновременно (1 проект – 1 проектная группа). 

Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его 

(проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних 

участников (заинтересованных студентов, сотрудников университета, экспертов, 

специалистов социальных учреждений, государственных структур, коммерческих 

организаций и др.). 

Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности 

проекта. 

Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и реализации 

волонтерской деятельности.  

Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и защиту 

своих прав со стороны участников движения. 

 

5. Принципы деятельности участников волонтерского движения: 
- законность;  

- добровольность;  



- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости своей 

деятельности;  

- непрерывность и систематичность;  

- гласность;  

- самоуправление. 

 

6. Права участников волонтерского движения 

Члены волонтерского движения техникума имеют право: 

- представлять техникум на слетах и соревнованиях разных 

уровней, а также на других волонтерских мероприятиях; 

- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию 

помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем 

людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 

- формировать механизмы вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на 

улучшение качества жизни населения; 

- развивать и поддерживать молодежные инициативы, 

направленные на организацию добровольческого труда молодежи; 

- поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую 

индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая 

необходимое обучение и помощь; 

- обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и 

их обнародование; 

- обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, 

используя материально-технические ресурсы техникума. 

 

7. Обязанности участников движения 

1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения. 

2. Участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами техникума. 

 

8. Формы поощрения участников движения 

1. Награждение от официальных лиц. 

2. Запись в портфолио студента, выражение устной благодарности. 

3. Участие в выездных семинарах, туристических поездках. 
 

 

 



 


