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ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерской деятельности в ГПОУ ЯО ЯКУиПТ

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает основы организации, правового

регулирования волонтерской деятельности в ГПОУ ЯО Ярославском колледже управления
и профессиональны технологий (далее - колледж).

1.2 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). Волонтерская деятельность не
связана с извлечением прибыли и направлена на решение социальных, культурных,
экономических, экологических и других проблем в обществе.

1.3 В волонтерской деятельности колледж руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Концепцией содействия развитию
благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009
г. № 1054-р, Стратегией государственной молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 2006 года № 1760-р, Постановлением Правительства ЯО от 09.06.2011 N 424-п
(ред. От 25.07.2014) "О добровольческой (волонтерской) деятельности" (вместе с
"Порядком организации работы по вовлечению молодых граждан в добровольческую
(волонтерскую) деятельность на территории Ярославской области").

2. Цели и задачи
2.1 Основная цель волонтерской деятельности в колледже - пропаганда идеи

добровольческого труда на благо общества и привлечение студенческой молодежи к
решению социально значимых проблем.

2.2 Задачи волонтерской деятельности:
- получение обучающимися навыков самореализации и самоорганизации для

решения социальных задач, содействие всестороннему развитию обучающихся,
формированию у них активной жизненной позиции;
- гуманистическое и патриотическое воспитание;
- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды;



- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;

поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической и
информационно-пропагандистской направленности.

2.3 Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим положением и планом
работы, утверждаемым ежегодно.

2.4 Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже являются:
- социальное волонтёрство (в том числе 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);
- экологическая защита и благоустройство;
- профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде силами
волонтёров;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма (ДТП)
- правовое просвещение силами волонтеров.

3. Осуществление волонтерской деятельности
3.1 Организаторами волонтерской деятельности в колледже (далее - Организаторы)

могут выступать структурные подразделения, общественные объединения и
организации, органы студенческого самоуправления, студенты, преподаватели и
работники.

3.2 В своей деятельности Организаторы опираются на международные, областные
и локальные нормативные правовые акты, соответствующие выбранному профилю
волонтерской деятельности, в том числе на данное Положение.

3.3 Волонтерская деятельность должна основываться на принципах
добровольности; законности; самоуправления; непрерывности и систематичности;
свободы определения внутренней структуры форм и методов работы; осознания
участниками волонтерского движения личностной и социальной значимости их
деятельности; ответственного отношения к деятельности.

3.4 Волонтерская деятельность в колледже может реализовываться в различных
формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный,
так и долгосрочный характер.

3.5 Для осуществления волонтерского движения в колледже могут формироваться
волонтерские отряды (группы), вся волонтерская деятельность в колледже должна быть
согласована с администрацией колледжа.

3.6 Основным организатором волонтерской деятельности в колледже является
руководитель данного направления Студенческого совета, который работает в тесном
взаимодействии с педагогом - организатором, избирается на студенческой
конференции сроком на 1 год.

4. Права и обязанности организаторов волонтерской деятельности
4.1 Волонтеры имеют право:

- выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает их потребностям и
интересам;
- получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные

средства для выполнения поставленных перед ними задач;



- обращаться с просьбой к руководству колледжа, учреждения или предприятия о
внесении в Личную книжку волонтёра сведений о характере и объеме выполненных им
работ;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтёрской
деятельности;
- на признание и благодарность за свой труд
- на получение дополнительных знаний, необходимых волонтёру для решения
возложенных на него задач;
- отказаться от выполнения задания, (с объяснением уважительной причины);
- прекратить свою волонтёрскую деятельность.

4.2. Волонтёр обязан:
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им;
- выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения инструктажа;
- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением,
предприятием для выполнения волонтёрской деятельности;

4.3 Организаторы волонтерской деятельности обязаны:
- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться

локальными актами и нормативными правовыми документами, регулирующими
данный вид деятельности;
- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в

колледже;
- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения
поставленной цели;

4.4 Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской
деятельности в колледже.

5. Возможные формы поощрения волонтеров
5.1. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь

следующие формы поощрения:
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью;
- размещение фотографии на доске почёта лидеров волонтерского движения и

студенческого самоуправления;
- единовременные материальные выплаты;

5.2. По ходатайству руководителя волонтерского направления Студенческого
совета руководством колледжа могут устанавливаться иные формы материального и
морального поощрения.
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