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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового      
регулирования волонтерской деятельности в учреждении образования,      
определяет формы и условия реализации данного движения в        
студенческой среде. 

 
1.2.Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность,      

не связанная с извлечением прибыли, направленная на решение        
социальных, культурных, экологических и других проблем в обществе. 

 
1.3. Волонтерский отряд «Добрые сердца» – это добровольное объединение         

студентов Филиала СГПИ в г. Ессентуки, изъявивших желание        

бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, оказывать       

помощь и поддержку различным социальным категориям населения,       

осуществлять деятельность, направленную на решение социальных,      

культурных, экономических, экологических и других проблем в       

обществе. 

1.5. В своей деятельности Волонтерский отряд руководствуется настоящим        

Положением, а также нормативными правовыми актами и положениями        

законодательства Российской Федерации. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

2.1. Цель Волонтерского отряда состоит в создании условий для         

активизации потенциалов студентов в различных видах социально-значимой       

деятельности. Волонтерский отряд призван способствовать развитию у       

студентов высоких нравственных качеств путем пропаганды идей       

добровольного труда на благо общества и привлечения волонтеров к         

решению социально значимых проблем (через участие в социальных,        

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных,   

просветительских и др. проектах и программах). 

2.2. Волонтерский отряд выполняет следующие задачи: 

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде,       

осуществление рекламно-информационной деятельности; 



- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для        

распространение волонтерского движения и активизации участия студентов в        

социально-значимых акциях и проектах; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием конкретной         

помощи социально незащищенными слоями населения, охраной      

окружающей среды, развитием патриотизма, профилактикой экстремизма и       

т.д. 

- участия в подготовке и проведении массовых социально-культурных,         

информационно-просветительских мероприятий; 

- реализация программ профилактической и     

информационно-пропагандистской направленности; 

- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для       

совместной социально-значимой деятельности; 

- создание и использование межрегиональных связей с другими        

общественными (волонтерскими) организациями; 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции,       

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства      

патриотизма и др.; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студентов; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

3.1. Основные направления деятельности Волонтерского отряда      

формируется в соответствии с целями и задачами, определенными        

настоящим положением. 

3.2. Направления деятельности Волонтерского отряда: 

- поддержка и оказание помощи социально незащищенным слоям        

населения (пожилые люди, ветераны, лица с ОВЗ, сироты); 

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения       



среди подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам         

организации и проведения социально-значимых мероприятий; 

3.3. Волонтерская деятельность может реализоваться в различных       

формах: акции, программы, конкурсы и т.д., которые могут носить как          

краткосрочный, так и долговременный характер. 

 

4.ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

4.1. Членами Волонтерского отряда могут стать студенты Филиала        

СГПИ в г. Ессентуки в возрасте от 14 до 30 лет, которые по собственному              

желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного времени          

выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также признают,       

соблюдают и выполняют пункты данного Положения. 

4.2. Прием в члены Волонтерского отряда производится по итогам         

собеседования руководителя отряда с кандидатами в члены Волонтерского        

отряда. 

 

5.УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА    

ВОЛОНТЕРЧКОГО ОТРЯДА 

5.1. Структура отряда: Руководитель отряда -Командир отряда - Члены         

отряда. 

5.2. Руководителем отряда является сотрудник Филиала СГПИ в г.         

Ессентуки; 

5.3. Командир отряда выбирается из числа членов отряда на собрании,          

которое является высшим органом отряда. Собрание проводится не реже 1          

раза в месяц и считается действительным, когда на нем присутствует не           

менее 50% членов отряда. В период между собраниями деятельность отряда          

организует Совет Волонтерского отряда, состоящий из куратора, заместителя        

куратора и командира отряда. 



5.4. Командир отряда осуществляет: 

- контроль за деятельностью отряда; 

- решение организационных вопросов по реализации плана       

деятельности отряда; 

- отчетность перед членами и куратором отряда. 

 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО     

ОТРЯДА 

6.1. Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,        

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству        

Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по         

правам ребенка, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов        

осуществления волонтерской деятельности отряда; 

- прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей         

волонтерской деятельности кураторов волонтерского отряда. 

- на создание необходимых ему условий труда, обеспечения        

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия          

труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего      

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид       

деятельности; 

6.2. Волонтер обязан: 

-знать и соблюдать цели, задачи Волонтерского отряда и укреплять его          

авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

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

повышения уровня своей компетенции в осуществлении волонтерской       

деятельности. 

 



7.ПРАВА КУРАТОРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

7.1. Руководитель Волонтерского отряда имеет право: 

- предлагать волонтеру изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих         

обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам,        

клиентам, имуществу волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

7.2. Руководитель Волонтерского отряда обязан: 

- представлять отряд перед всеми государственными и       

муниципальными органами и учреждениями, общественными и иными       

организациями; 

- вести документацию отряда и отчитываться о своей работе; 

- организовывать деятельность волонтерского отряда; 

- отвечать за психологический климат и безопасность членов отряда. 

 

8.ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 

8.1. За свою работу волонтеры и организаторы волонтерской        

деятельности могут поощряться в следующих формах: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным      

подарком от имени Филиала СГПИ в г. Ессентуки; 

- награждение от официальных лиц, государственных и       

муниципальных органов и учреждений; 

- освещение деятельности участников волонтерского отряда в СМИ, на         

сайте Филиала СГПИ в г. Ессентуки, в социальных сетях; 

- участие в образовательных семинарах, туристических и учебных        

поездках. 
 


