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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию волонтерского
движения в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №
2» (далее – Колледж).
1.2. Настоящее Положение создано в соответствии действующим
законодательством и подзаконными актами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013г., № 464 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений» от 28
июня 1995 г. № 98-ФЗ (с изм. от 5 апреля 2013 г. № 56-ФЗ);
 Устав Колледжа.
 Положение о воспитательной работе.
1.3. Волонтерское
движение
Колледжа
представляет
собой
неоплачиваемую
добровольную
социально-значимую
деятельность
обучающихся.
1.4. Волонтеры
Колледжа
это
обучающиеся-добровольцы,
осуществляющие социально-значимую деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
1.5. Реализация волонтерского движения осуществляется силами
волонтерского отряда, сформированного из обучающихся Колледжа и его
филиалов.
1.6. Волонтерское движение реализуется в следующих формах:

социальное волонтёрство (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);

профилактика негативных проявлений в подростковой и
молодёжной среде силами волонтёров;

организация и проведение акций по пропаганде здорового образа
жизни среди населения.

изучение истории Колледжа и социальное краеведение;

информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских
мероприятий (в том числе по профориентации) и т.д.
1.7. График проведения волонтерских мероприятий устанавливается
администрацией Колледжа/филиала в соответствии с расписанием занятий и

3

вывешивается на доске информации.
1.8. Решение о проведение волонтерского мероприятия оформляется
приказом директора с назначением ответственного преподавателя.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
2.1.
2.2.

Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной
самореализации обучающихся путем ознакомления с различными
видами социальной активности.
Основными задачами деятельности волонтерского отряда являются:
 активизации участия обучающихся в социально-значимых
акциях и проектах;
 привлечение обучающихся к участию в добровольной
безвозмездной помощи на базе Колледжа/филиала, а также
конкретных социальных и образовательных организаций.
 воспитание у обучающихся активной гражданской позиции,
формирование лидерских и нравственно-этических качеств,
чувства патриотизма, общих компетенций;
 поддержка
и
реализация
социальных
инициатив
обучающихся;
 подготовка и поддержка молодежных лидеров;
 профилактическая работа по предупреждению девиантного
поведения в студенческой среде;
 пропаганда здорового образа жизни среди учащейся
молодёжи;
 сотрудничество с социальными центрами и службами по
вопросам организации и проведения социально-значимых
мероприятий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

3.1.
3.2.
3.3.

Права и обязанности членов волонтерского движения Колледжа
основываются на целях, задачах и направлениях деятельности,
определенных Положением.
Основная обязанность – добросовестно выполнять работу, которая
поручена волонтеру
Члены волонтерского движения Колледжа 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;
 представлять Колледж на волонтерских мероприятиях;
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3.4.

 развивать и поддерживать молодежные инициативы,
направленные на организацию добровольческого труда
молодежи;
 повышать свои знания по волонтерскому движению на
семинарах, конференциях, тренингах и т.д.;
 обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку
зрения по всем вопросам деятельности отряда;
 быть осведомленным о стратегии и тактике волонтерских
направлений деятельности Колледжа;
 отказаться от выполнения задания (с объяснением
уважительной причины);
 прекратить свою волонтёрскую деятельность.
Члены волонтерского отряда Колледжа должны:
 быть ознакомленными с настоящим Положением;
 действовать в соответствии с целями и основными задачами
волонтерского отряда;
 способствовать тому, чтобы индивидуальное участие
преобразовывалось в коллективное действие;
 активно участвовать в волонтерском движении, проявлять
инициативу в организации и проведении мероприятий;
 быть дисциплинированным, добросовестно выполнять
поручения;
 сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому отряду в
духе взаимопонимания и взаимного уважения;
 не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая
предполагается характером деятельности;
 выполнять требования данного Положения и взятые на себя
обязательства;
 беречь материальные ресурсы, предоставленные Колледжем
для выполнения волонтёрской деятельности;
 уведомить педагога-организатора о своем намерении
прекратить волонтёрскую деятельность.
Волонтеры могут иметь следующие формы поощрения:
 награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным
подарком, представление кандидатуры в стипендиальную
комиссию;
 размещение фотографии на доске почёта Колледжа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
4.1.

Руководитель волонтерского движения имеет право:
 определять направления деятельности каждого волонтера;

