ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом волонтерском движении
в ГБПОУ РО «РКИУ»
1.
Общие положения
1.1. Положение о студенческом волонтерском движении в ГБПОУ РО
«РКИУ» (далее по тексту - Положение) устанавливает основы правового
регулирования волонтерской деятельности, определяет возможные формы ее
поддержки администрацией колледжа, взаимодействия с органами местного
самоуправления и органами государственной власти в целях широкого
распространения и развития волонтерской деятельности в ГБПОУ РО «РКИУ»
(далее-колледж).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.);

Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);

Всеобщей Декларация Добровольцев, принятой на XVI Всемирной
конференции
Международной
ассоциации
добровольческих
усилий
(Амстердам, январь,
2001 г., Международный Год добровольцев) при
поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE);


Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст.
30); Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);

Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции) части 6
статьи 26;

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (с
изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004
Всеобщей
декларацией
добровольчества,
Всеобщей
декларацией
добровольчества, (Амстердам 2001 г.);

Законом Ростовской области от 14 ноября 2013 года N 26-ЗС «Об
образовании в Ростовской области» (в редакции Областных законов Ростовской
области от 24.04.2015 N 362-ЗС, от 06.05.2016 N 527-ЗС, от 07.11.2016 N 660ЗС, от 29.12.2016 N 936-ЗС);

Положением о правах и законных интересах обучающихся,
законных представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов в
ГБПОУ РО «РКИУ»;

Уставом колледжа.
1.3. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная
деятельность граждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных
условиях) выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иных форм
поддержки.
1.4. Волонтерское движение в ГБПОУ РО «РКИУ» (далее по тексту колледж) представляет собой добровольную консолидированную социально
значимую деятельность студенческой молодежи колледжа.
1.5. Волонтерская
деятельность
колледжа
координируется
руководителем по воспитательной и социальной работе со студентами.
2.
Осуществление волонтерской деятельности
2.1. Волонтерская деятельность в колледже осуществляется на основе
принципов: добровольности, открытости, гуманности, толерантности,
конфиденциальности.
3.
Цели волонтёрского движения
3.1. Первоочередной целью волонтерского движения в колледже
является социальная поддержка и помощь нуждающимся гражданам,
учреждениям, организациям.
3.2. Основными задачами волонтерской деятельности в колледже
являются:

вовлечение студенческой молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях развития;

предоставление возможности молодым людям проявить себя,
реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в обществе;

развитие созидательной активности молодежи;

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
К прикладным задачам относятся:


обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам,
формирование социальных, профессиональных компетенций будущих
специалистов;

получение навыков самореализации и самоорганизации для
решения социальных задач;

замещение асоциального поведения социальным;

гуманистическое и патриотическое воспитание;

обеспечение определенного временного формата занятости
молодежи (замещающего обычные общественные работы);

формирование в молодёжной студенческой среде установки на
активную жизненную позицию, навыков социально-ответственного поведения,
а также пропаганды ценностей здорового образа жизни.
4.
Задачи волонтёрского движения
4.1. Волонтерское движение в колледже способствует укреплению
дружбы и согласия среди студентов колледжа, других образовательных
организаций и жителей города, предотвращению социальных, национальных,
религиозных конфликтов. Задачи волонтерского движения реализуется по
следующим направлениям:
 социальное: проведение и участие в мероприятиях, направленных на
профилактику социальных, национальных, религиозных конфликтов
(волонтерские акции «Мы вместе!», благотворительные концерты в обществе
слепых, социальное патронирование пожилых людей, обучение пенсионеров
компьютерной грамотности);
 патриотическое: проведения и участия в мероприятиях, направленных
на поддержку ветеранов, пенсионеров и воспитанников детских домов
(волонтерские акции: «По зову сердца», «Поможем сиротам всем миром»,
проведение благотворительных концертов,
творческих мероприятий,
конкурсов, праздников в детских домах, областном ожоговом центре ко Дню
защиты детей, в Новогодние и Рождественские праздники);
 экологическое: проведения мероприятий по охране окружающей
природной среды и защите животных, участие в мероприятиях по охране
памятников архитектуры и должного содержания зданий, объектов и
территорий, имеющих историческое, культурное или природоохранное
значение;
 трудовое: создание волонтерских отрядов в целях оказания помощи
колледжу по подготовке зданий колледжа, спортивной площадки и
прилегающей территории к новому учебному году, работа в местном
муниципалитете по благоустройству территории Советского района и других
районов г. Ростова-на-Дону.
Общее руководство, трудовым направлением работы волонтёрских
отрядов, осуществляет заместитель директора по АХР совместно с
руководителем структурного подразделения по воспитательной и социальной
работе.
Создание волонтерских отрядов в целях оказания помощи колледжу по
подготовке зданий колледжа, спортивной площадки и прилегающей территории
к новому учебному году осуществляется добровольно на основе личного
заявления студента (Приложение 1 настоящего Положения - Форма заявления
для участия в волонтерском отряде) в летний период
в 9 потоков.

Продолжительность одного потока для студентов первого года обучения - 4
часа, для студентов старших курсов - 5 часов. Период участия в работе
волонтерского отряда студенты определяют самостоятельно и информируют об
этом классного руководителя и руководителя структурного подразделения по
воспитательной и социальной работе со студентами.
5.
Права и обязанности волонтера.
5.1. Волонтер имеет право:
 свободно осуществлять волонтерскую деятельность индивидуально или
объединившись группой, без образования благотворительной организации;
 выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его
потребностям и интересам;
 иметь личную книжку волонтера для учета своей деятельности;
 получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;
 получать
от
организации,
учреждения
или
предприятия,
предоставившего волонтеру вакансию, записи в личную книжку волонтера
сведения о содержании, характере и объеме выполненных им работ, его
поощрениях и дополнительной подготовке, а также заверки данных сведений
подписью ответственного лица и печатью данного учреждения;
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
 на признание и благодарность за свой труд;
 на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для
выполнения возложенных на него задач;
 прекратить свою волонтерскую деятельность в том случае, если не
наносит этим урон организации, в которой он осуществляет деятельность или
подопечным, которым он оказывает помощь.
5.2. Волонтер обязан:
 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
 знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;
 не использовать полученную информацию в своих целях;
 следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения
инструктажа;
 беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией,
учреждением, предприятием для выполнения волонтерской деятельности;
 уведомить колледж и иную организацию, учреждение, предприятие о
своем желании прекратить волонтерскую деятельность;
 по требованию представлять отчет о проделанной работе руководителю
по воспитательной и социальной работе со студентами колледжа, который
координирует волонтерскую деятельность в колледже.
6.
Права и обязанности администрации
6.1. Администрация колледжа:

пропагандирует и способствует развитию волонтерского движения,
поощряет волонтеров осуществлять волонтерскую деятельность;

в исключительном случае, если волонтер осуществляет
волонтерскую деятельность по длительности и виду деятельности,
совпадающую с основной деятельностью (прохождение практики) по учебному

плану колледжа, может зачесть ему волонтерскую деятельность в качестве
практики.
6.2. Руководитель структурного подразделения по воспитательной и
социальной работе совместно с классными руководителями учебных групп:
 ведет учет волонтеров, занимается оформлением книжек волонтеров;
 вносит данные студента, осуществляющего волонтерскую деятельность,
в волонтерский актив колледжа;
 получает сведения о деятельности волонтеров с целью составления базы
данных волонтерской деятельности колледжа;
 вправе признать деятельность волонтера не соответствующей
определению волонтерской деятельности данного Положения.
7.
Внесение дополнений и изменений в настоящее положение.
7.1. В ходе деятельности волонтерского движения колледжа в
настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением волонтерского актива, согласуются с Советом
колледжа и утверждаются директором.
Приложение №1. Форма заявления для участия в волонтерском
отряде
Форма заявления для участия в волонтерском отряде
Директору ГБПОУ РО «РКИУ»
В.И. Невзоровой
студента группы
ФИО
Заявление
Прошу разрешить принять участие в волонтерском отряде колледжа с
целю оказания помощи по подготовке зданий, спортивной площадки и
территории колледжа к новому учебному году в летний период с
« »__________ по « » _____________201_ г.
Инструктаж по технике безопасности прошел(а)____________________.
С родителями участие в волонтерском движении согласовано._______________.
Противопоказаний
по
состоянию
здоровья
не
имею.
________________.

Дата

___________________
подпись

