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1. Назначение и область применения
1.1. Положение определяет требования к организации и осуществлению
деятельности волонтерского
отряда «Бесконечная доброта» в КинельЧеркасском филиале
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский колледж» (далее Филиал).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на деятельность
волонтерского отряда и
обязательно
для
исполнения
лицами,
задействованными в данном процессе.
2. Ответственность и полномочия
2.1. Руководитель волонтерского отряда осуществляет
общее руководство
деятельностью волонтерского отряда «Бесконечная доброта» и несет
ответственность за:
S организацию, координацию
и контроль деятельности волонтерского
отряда;
S обеспечение постоянного сотрудничества волонтерского отряда с
органами
студенческого
самоуправления,
структурными
подразделениями,
педагогическим
составом
Филиала, а
также
представителями
общественных
организаций,
объединений,
осуществляющих социально-значимую деятельность.
2.2. Полномочия и обязанности членов волонтерского отряда «Бесконечная
доброта» закреплены в пункте 8 данного Положения.
2.3.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения
возлагается на членов волонтерского отряда, руководителя волонтерского
отряда, а также иных лиц, связанных с организацией и осуществлением
деятельности волонтерского отряда Филиала.

•S
S
S
S

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
Всемирная декларация добровольчества (2001г.)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
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•S Концепция

содействия развитию
благотворительной деятельности и
добровольчества (Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 №1054-р);
S Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014г. №2403-р;
S Стратегия развития волонтерского движения в России. Утверждена на
заседании Комитета Государственной Думы по делам молодежи, протокол
№ 45 от 14 мая 2010г.);
S Устав государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Тольяттинский медицинский колледж».

4. Общие положения
4.1.
Волонтерский
отряд
«Бесконечная доброта» добровольное
объединение
обучающихся
Филиала, осуществляющее волонтерскую
деятельность.
4.2. Волонтерская деятельность - добровольно социально направленная и
общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения
затрат, связанных с осуществлением волонтерской деятельности).
4.3. Волонтерский отряд призван способствовать развитию у студенческой
молодёжи высоких
нравственных
качеств
путём
пропаганды
идей
добровольного труда на благо общества и привлечения студентов к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических,
гуманитарных,
культурно-образовательных, просветительских и других
проектах и программах).
4.4. Волонтерский отряд может иметь свою символику и атрибутику.

•S
S
•S
S

5. Цели и задачи волонтерского отряда
5.1. Целью деятельности волонтерского отряда «Бесконечная доброта»
является - оказание посильной поддержки и помощи нуждающимся
категориям населения, участие в решении актуальных проблем местного
сообщества, развитие социальной активности студентов Филиала.
5.2. Задачи волонтерского отряда «Бесконечная доброта»:
популяризация идей волонтёрства в Филиале;
поддержка студенческих инициатив;
воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;
расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости студентов;
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S оказание

S

S

S
S
S

содействия государственным, муниципальным и общественным
учреждениям, организациям и предприятиям, работающим с социально
незащищенными категориями граждан, инвалидами, ветеранами и др.;
вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием медицинской,
социально-психологической
исоциально -педагогической поддержки
различным группам населения;
создание
и
использование
межрегиональных
связей
с
другими
общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально
значимой деятельности;
организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения;
участие
в
подготовке
и
проведении
социально -культурных,
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
реализация
программ
профилактической
и
информационно пропагандистской направленности.

6. Основные направления деятельности волонтерского отряда
6.1. Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются
в соответствии
с целями
и задачами,
определенными настоящим
Положением и Планом воспитательной работы, утверждаемым ежегодно
руководителем филиала.
6.2. Основными направлениями деятельности волонтерского движения
являются:
S профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения
в студенческой среде;
S профилактика экстремизма в студенческой среде;
S пропаганда здорового и безопасного образа жизни среди учащихся;
S гражданско-патриотическое воспитание;
S духовно-нравственное воспитание;
S экологическое воспитание;
S сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам
организации и проведения социально-значимых мероприятий.
7. Организация деятельности волонтерского отряда
«Бесконечная доброта»
7.1. Волонтерами могут быть студенты, успешно выполняющие учебную
программу, которые добровольно изъявили желание работать в составе
волонтерского отряда в свободное от учебы время.
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7.2. Зачисление в состав волонтерского отряда проводится на основании
письменного заявления студента, на имя заведующего отделом по
воспитательной работе Филиала.
7.3. Общее руководство деятельностью волонтерского отряда осуществляет
руководитель волонтерского отряда.
7.4. Деятельность волонтерского отряда осуществляется в соответствии с
годовым планом работы.
7.5. Заседания волонтерского отряда проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
7.6. Председатель и секретарь волонтерского отряда избираются простым
большинством голосов на заседании.
7.7. В случае невыполнения своих обязанностей председатель и секретарь
могут быть досрочно переизбраны на заседании волонтерского отряда.
7.8. Решения волонтерского отряда принимаются простым большинством
голосов.
7.9.
Заседания
волонтерского
отряда
протоколируются.
Протоколы
подписываются руководителем волонтерского отряда.
7.11. В конце учебного года руководитель волонтерского отряда
составляет отчет о проделанной работе и предоставляет его заведующему
отделом по воспитательной работе.

8. Права и обязанности членов волонтерского отряда
«Бесконечная доброта»
8.1. Права и обязанности членов волонтерского отряда «Бесконечная
доброта» основываются на целях, задачах и направлениях деятельности,
определенных Положением.
8.2. Члены волонтерского движения Филиала имеют право:
S участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность
в органах самоуправления;
S представлять Филиал на слетах и соревнованиях разных уровней, а
также на других волонтерских мероприятиях;
S осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи,
проявлению действенной инициативы в решении проблем людей,
нуждающихся в помощи и поддержке;
•S вносить
предложения
при
обсуждении
форм
и
методов
осуществления волонтерской деятельности в отряде;
•S получать регулярную оценку результатов своей деятельности и быть
поощряемым;
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S поручать

каждому
деятельность,
наиболее
соответствующую
индивидуальным
возможностям
и
потребностям,
обеспечивая
необходимое обучение и помощь;
S обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя
материально-технические ресурсы колледжа;
S прекратить деятельность в волонтерском отряде, уведомив о своем
решении руководителя волонтерского отряда.
8.3. Члены волонтерского движения:
S должны быть ознакомленными с настоящим Положением;
S действовать в соответствии с целями и основными задачами
волонтерского отряда;
S принимать действенное участие в работе волонтерского отряда,
планировании и проведении мероприятий;
S должны четко
и добросовестно выполнять
свои
обязанности,
соблюдать нормы этики, поддерживать имидж и укреплять авторитет
волонтерского отряда;
S сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому отряду в духе
взаимопонимания и взаимного уважения;
S отчитываться о своей работе на собраниях волонтерского отряда;
S выполнять требования данного Положения и взятые на себя
обязательства.

9. Возможные формы поощрения волонтеров
9.1. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь
следующие формы поощрения:
S награждение грамотой, дипломом, благодарностью;
S поощрение сувенирной продукцией, поездкой на экскурсию, в театр,
музей.
9.2. По ходатайству руководителя волонтерского отряда руководством
Филиала могут устанавливаться иные формы материального и морального
поощрения.
10. Меры взыскания
10.1. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению
своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения,
могут применяться по решению совета отряда следующие взыскания:
S предупреждение;
S выговор;
S исключение из отряда.
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11. Реорганизация и ликвидация отряда
11 .1. Отряд реорганизуется и ликвидируется на общем собрании членов отряда,
если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда.
11.2. Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или
реорганизации (слияние, присоединение, разделение.)
12. Заключительные положения
12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
12.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее
законодательство настоящее Положение действует с учетом данных
изменений и (или) дополнений.
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13. Лист регистрации изменений
№

Номер
листа

Основание для
внесения
изменения

Должность

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата
внесения
изменения
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