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ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном общественном волонтерском движении 

«Люди доброй воли» 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Донской политехнический колледж» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о молодежном общественном волонтерском 

движении «Люди доброй воли» государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический 

колледж» (далее - Положение) определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности молодежного общественного волонтерского 

движения государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический  колледж» (далее - колледж). 

Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом 

ГПОУ ТО "ДПК". 

1.2. В своей деятельности участники волонтерского движения   

руководствуются Конституцией РФ, Федеральным законом от 7 июля 1995 г. № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»., 

Всемирной декларацией  добровольчества, Федеральным законом от 5 февраля 2018 

г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» и настоящим 

Положением. 

1.4. Волонтерское движение колледжа представляет собой добровольную 

консолидированную социально-значимую деятельность студентов.  

1.5. Участники волонтерского движения колледжа дают согласие на 

реализацию идей волонтерского движения и добровольно принимают участие в 

мероприятиях движения. 
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1.6. Волонтерское движение колледжа может иметь свою символику и 

атрибутику. 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

2.1. Цель волонтерского движения колледжа заключается в развитии и 

социальной самореализации студентов колледжа путем ознакомления с различными 

видами социальной активности и вовлечения студентов колледжа в 

добровольческую деятельность. 

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 популяризировать идеи добровольчества в студенческой среде 

посредством осуществления рекламно-информационной деятельности; 

 создать оптимальные условия для развития волонтерского движения и 

активизации участия студентов колледжа в социально-значимых акциях и проектах; 

 привлечь обучающихся к участию в добровольной безвозмездной 

помощи благополучателям, а также социальных учреждений и служб города и 

области; 

 вовлекать студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

 принимать участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских, образовательных и спортивных 

мероприятий; 

 принимать участие в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности; 

 

3.  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

3.1 Основные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целью и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно. 

3.2 Основными направлениями деятельности волонтерского движения 

являются: 

 профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

подростковой среде; 

 пропаганда здорового образа жизни среди студентов колледжа; 

 сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам 

организации и проведения социально-значимых мероприятий; 
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 пропаганда волонтерского движения колледжа в студенческой среде 

через средства массовой информации; 

 взаимодействие с государственными органами и общественными 

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского 

движения. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Высшим органом управления волонтерского движения является общее 

собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

4.2. Полномочия общего собрания распространяются на: 

 определение стратегии развития волонтерского движения; 

 утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

 утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

4.3. Общее собрание проводит заседания 1 раза в год. 

4.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем 

собрании 50 % от общего числа членов волонтерского движения +1 человек. В 

заседании Общего собрания могут принимать участие сторонние участники 

(эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных структур, 

коммерческих организаций, сотрудники колледжа и др.) без права голоса. 

4.5. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством 

создания рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления 

проектов (проектная группа). 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1.Руководитель постоянной комиссии по волонтерской и добровольческой 

работе Студенческого совета колледжа является ответственным за ведение 

документации в соответствие с номенклатурой дел. 

5.2.Номенклатура дел молодежного общественного волонтерского движения  

«Люди доброй воли» включает следующую документацию: 

 список членов организации; 

 планы работы на год и ежемесячные; 

 материалы о проведенных акциях и мероприятиях. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
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6.1. Права и обязанности членов волонтерского движения колледжа 

основываются на целях, задачах и направлениях деятельности, определенных 

данным положением. 

6.2. Члены волонтерского движения колледжа имеют право: 

 представлять колледж на слетах студенческих отрядов и соревнованиях 

разных уровней, а также на других волонтерских мероприятиях; 

 осуществлять мотивацию обучающихся и педагогов к оказанию 

помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, 

нуждающихся в помощи и поддержке; 

 формировать механизмы вовлечения студентов и педагогов в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества 

жизни граждан; 

 развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на 

организацию добровольческого труда молодежи; 

 выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям; 

 получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных задач;  

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности по профилактике асоциальных проявлений; 

 на признание и благодарность за свой труд; 

 на получение дополнительных заданий, необходимых для выполнения 

возложенных задач;  

 отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины);  

 прекратить свою деятельность в волонтерском движении (по 

уважительной причине). 

5.3. Члены волонтерского движения колледжа обязаны: 

 быть ознакомленными с настоящим Положением; 

 действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского 

движения колледжа; 

 принимать действенное участие в работе волонтерского движения 

колледжа, планировании и проведении мероприятий волонтерского движения 

колледжа; 

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения; 
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 соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной жизни 

просвещаемых людей); 

 беречь материальные ресурсы, предоставленные колледжем; 

 активно поддерживать волонтерское движение колледжа, быть 

осведомленным о стратегии и тактике волонтерского движения колледжа; 

 сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому движению колледжа 

в духе взаимопонимания и взаимного уважения; 

 выполнять все решения общего собрания волонтеров; 

 выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства; 

 уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 

организации не менее чем за 2 недели. 


