
                                                                                                     

 
 

 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Волонтерский отряд - это добровольное объединение студентов, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять 

работу, предоставлять услуги, оказывать помощь и поддержку различным 

социальным слоям населения, содействовать организации 

предпринимательского образования и профориентационной работы в 

техникуме. 

1.2. Волонтер - это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в различных 

социально-значимых кампаниях: распространении необходимой информации, 

подготовке и проведении общественных акций и т.д. 

1.3. Волонтѐрский отряд «Доброе сердце» (далее - добровольческий отряд) 

призван воспитывать студентов в духе неравнодушного, гуманного отношения к 

окружающим проблемам и людям, уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, 

формировать предпринимательские компетенции, проективное мышление. 

1.4. Направлениями деятельности волонтѐрского отряда могут быть: поддержка 

различных социальных категорий населения, сервисная помощь, экологическое 

направление, проектная деятельность, социальное предпринимательство, помощь в 

профориентации школьникам, пропаганда здорового образа жизни и т.д. 

1.5. В своей волонтѐрский отряд руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми актами и 

Положениями законодательства Кемеровской области, Уставом техникума и 

другими локальными актами и настоящим Положением. 
 

2. Основные цели и задачи волонтѐрского отряда 
 

2.1. Основной целью волонтѐрского отряда является развитие у студенческой 

молодѐжи высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечение студентов к решению 

социально значимых проблем через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских, 

предпринимательских проектах и программах. 

2.2 Основными задачами являются поддержка студенческих инициатив, содействие 

всестороннему развитию студентов, формированию у них активной жизненной 

позиции, расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

студентов, вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием помощи 

социально незащищѐнным слоям населения, охраной окружающей среды и другие. 
 

3. Приѐм в члены волонтѐрского отряда 
 

3.1. Членами волонтѐрского отряда могут быть студенты, успешно 

выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили желание 

работать в составе отряда, признают и соблюдают данное положение. 

3.2. Приѐм в члены волонтѐрского отряда производится на общем собрании 

волонтѐрского отряда на основании личного заявления студента. 



 

4. Права и обязанности членов волонтѐрского отряда 
 

4.1. Волонтѐр имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей 

и потребностей, если она не противоречит законодательству РФ, Конвенции по 

правам человека, Конвенции по правам ребѐнка, интересам техникума и данному 

Положению; 

- вносить предложения по разработке и осуществлению социальных проектов, при 

обсуждении форм и методов осуществления волонтѐрской деятельности в отряде, в 

организации, с которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении волонтѐрским отрядом через деятельность в органах 

самоуправления. 

4.2. Волонтѐр обязан: 

- знать и выполнять цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

- чѐтко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

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

повышения уровня своей подготовленности к волонтѐрской деятельности. 
 

5. Основные принципы руководства волонтѐрским отрядом 
 

5.1. Волонтѐрским отрядом руководит командир, избранный на общем собрании, 

который: 

- представляет отряд перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями; 

- организует деятельность волонтѐрского отряда; 

- ведѐт документацию волонтѐрского отряда и отчитывается о своей работе перед 

общим собранием отряда; 

- способствует формированию позитивного морально-психологического климата 

в отряде; 

- способствует личностному, творческому росту волонтѐров, развитию и 

максимальной реализации их общественной, предпринимательской активности, 

формированию социально ориентированной внутриотрядной организационной 

культуры; 

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтѐрского отряда; 
 

6. Обеспечение деятельности волонтѐрского отряда 

6.1. Администрация техникума при наличии финансовых средств может 

участвовать в расходах, необходимых для обеспечения деятельности 

волонтѐрского отряда. 

6.2. Для обеспечения деятельности волонтѐрского отряда администрация 

техникума может предоставить в безвозмездное пользование помещение, средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материал, средства и оборудование. 
 



7. Заключительные положения 
 

Настоящее Положение принимается Студенческим советом техникума, 

утверждается директором и является основополагающим для деятельности 

волонтѐрского отряда «Доброе сердце». Изменения и дополнения в Положение 

могут быть внесены в установленном в техникуме порядке. 
 

 
 


