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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском движении  

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» 

«Экоград» 

 

Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового 

регулирования волонтерской деятельности в ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» (далее - Колледж), определяет 

формы и условия реализации данного движения в студенческой среде. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность, 

не связанная с извлечением прибыли, направленная на решение социальных, 

культурных, экономических, экологических и других проблем в обществе. 

Основная цель волонтерской деятельности в Колледже - пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению 

социально значимых проблем. 

Задачи волонтерской деятельности: 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

- поддержка инициатив студентов в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской и профессиональной 

направленности. 

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.(ч. 4 и 5 ст. 13, 

ч. 2 ст.19, ст. 30); 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273; 

- Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (подпункт «к» пункта 12 «Обеспечить поддержку 

добровольческих движений в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации»); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 



Федерации до 2025 года от 27 декабря 2018 года № 2950-р; 

- Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018г. №1425 «Об 

утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им 

государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов 

деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями»; 

- Устав колледжа;  

- Локальные акты колледжа. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Целью волонтёрской деятельности является предоставление 

возможности каждому волонтеру проявить себя, реализовать свой потенциал 

посредством их вовлечения в социальную практику (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурнообразовательных, просветительских и 

др. проектах).  

3.2. К задачам волонтёрской деятельности относятся: 

 - получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

 - гуманистическое и патриотическое воспитание;  

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 

помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей 

среды; 

 - содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

 - расширение сферы внеурочной деятельности обучающихся. 

3.3. Основные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно.  

3.4. Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже 

являются:  

- социальное волонтерство (в том числе помощь ветеранам, пенсионерам и 

пожилым людям, работа в детских домах и дошкольных учреждениях);  

- культурное волонтерство; 



- экологическое волонтерство;  

- социальное волонтерство; 

- событийное волонтерство;  

- цифровое волонтерство; 

- инклюзивное волонтерство и др. 

 

IV. 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 организации, 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; 

- уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем намерении 

прекратить волонтёрскую деятельность.  

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.  

 

V. 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 добровольческого 

объединения руководством колледжа могут устанавливаться иные формы 

материального и морального поощрения.  

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ   

 6.1. Руководитель волонтерского добровольческого объединения 

выбирается из педагогического состава и назначается приказом директора 

колледжа. 

6.2. Руководитель волонтерского добровольческого объединения 

взаимодействует непосредственно с организаторами мероприятий и 

благополучателями. 

6.3.На руководителя волонтерского добровольческого объединения 

возлагаются следующие функции: 

- планирование деятельности волонтерского движения на текущий учебный 

год; 

- проведение обязательного инструктажа по соблюдению норм и правил 

поведения, требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических 

условий и др.;  

- сопровождение волонтеров к месту проведения мероприятия; 

- представление интересов волонтёрского движения колледжа перед 

администрацией города, руководством социальных учреждений, государственных 

структур, коммерческих организаций. 

 

 

 


		2021-04-23T14:42:08+0300
	ГПОУ "ТСХК им. И. С. Ефанова"




