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1.Общие  положения 

 

1.1.Положение о волонтерской деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее – Положение) устанавливает основы 

организации, правового регулирования волонтерской деятельности в ГБПОУ 

«НАТТ» (далее – техникум), а также определяет  формы  и условия реализации 

данного движения в студенческой среде.  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

-Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р; 

- Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)"; 

-Федеральным законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях"; 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Уставом техникума; 

-локальными нормативными актами техникума, регулирующими 

воспитательную работу. 

1.3.Для настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

- волонтерская деятельность – добровольная социально направленная, 

общественно полезная деятельность, не связанная с извлечением прибыли, 

направленная на решение социальных, культурных, экономических, экологических 

и других общественных проблем; 

- волонтер – физическое лицо из числа студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума,   осуществляющее в свободное от учебы или работы время 

добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность;     

- волонтерское объединение – объединение студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума, созданное для решения определенных социальных задач 

посредством осуществления волонтерской деятельности;  

- волонтерская акция – разовое мероприятие, направленное на решение 

социально значимых задач, участниками которого являются волонтеры, может 

носить краткосрочный или долгосрочный характер; 

- организатор волонтерской акции (далее - Организатор) – физическое лицо из 

числа студентов, преподавателей и сотрудников техникума, структурное  

подразделение техникума, орган студенческого  самоуправления и др.; 

- координатор волонтеров (далее - Координатор) – ответственное лицо из числа 

преподавателей или сотрудников техникума, отвечающее за привлечение 

волонтеров, организацию их работы и координацию  деятельности волонтеров и 

организаторов; 
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- волонтерская программа – комплекс мероприятий, направленных на решение 

социально значимых задач, реализуемый с использованием труда волонтеров. 

 

 

2.Цели, задачи, принципы и основные направления  волонтерской 

деятельности 

 

2.1. Основными целями волонтерской деятельности в техникуме являются: 

- пропаганда идей добровольческого труда на благо общества;   

- привлечение молодежи к решению социально значимых проблем; 

- оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней. 

2.2.К задачам волонтерской деятельности в техникуме относятся: 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, самоорганизации, 

чувства социальной ответственности, лидерских и нравственно-этических качеств 

солидарности, взаимопомощи и милосердия; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные общественной деятельностью, 

направленной на улучшение качества жизни населения; 

- поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской и профессиональной направленности. 

2.3. Волонтерская деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 

принципами: 

-  безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности 

волонтеров;  

- свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе волонтерской 

деятельности; 

-  гласности и общедоступности информации о волонтерской деятельности;  

- гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении 

волонтерской деятельности;  

- равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, языка, 

социального статуса, возраста в праве на осуществление волонтерской 

деятельности; 

-  солидарности, добросовестности и сотрудничества участников волонтерской 

деятельности;  

- безопасности для своей жизни и жизни окружающих.  

2.4. Основными направлениями волонтерской деятельности в техникуме 

являются: 

- поддержка различных социальных категорий населения (детей-инвалидов, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, 

находящихся без попечения родителей и др.); 

- восстановление и сохранение исторической памяти (поисковая и музейная 

работа и др.); 

- формирование комфортной экологической среды; 

-формирование здоровьесберегающего среды (пропаганда здорового образа 

жизни, навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и др.).  
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Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов, действующих в техникуме. 

 

3.Осуществление  волонтерской деятельности 

3.1 Содержание волонтерской деятельности определяется социальным заказом 

или инициативой Организаторов или самих волонтеров. Вся волонтерская 

деятельность в техникуме должна быть согласована с администрацией. 

3.2. Коллегиальным органом управления волонтерской деятельностью в 

техникуме является Общее собрание  волонтеров, которое созывается не менее 

одного раза в учебном году.  

3.3. Для организации и управления оперативной работой создается Совет 

волонтеров, состав которого зависит от количества направлений волонтерской 

деятельности. Совет волонтеров избирается на учебный год на первом Общем 

собрании волонтеров в сентябре месяце.  

3.4.Полномочия Совета волонтёров распространяются на: 

- определение направлений волонтёрской деятельности и разработку 

волонтерской программы; 

- организацию и проведение волонтерских акций, определяя при этом 

Организаторов. 

3.5.  Из членов Совета волонтеров выбираются председатель и секретарь 

сроком на 1 год.  Полномочия председателя распространяются на: 

- проведение заседаний  Совета волонтёров; 

- представление интересов волонтёрского движения  перед администрацией 

техникума. 

3.6. Координатор волонтеров осуществляет: 

-организацию Общих собраний волонтеров; 

-привлечение студентов в волонтёрское движение; 

-взаимодействие волонтеров, организаторов с администрацией техникума и с 

общественными организациями.   
 

 4.Права и обязанности волонтеров 

 

 4.1. Волонтеры имеют право: 

- выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает их 

потребностям и интересам; 

- получать всю необходимую информацию и возможные материальные ресурсы 

от Координатора и администрации техникума; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности; 

- получать признание и благодарность за свой труд; 

- получать дополнительные знания, необходимые волонтёру для возложенных 

на него задач; 

- отказаться от выполнения задания (при наличии уважительной причины). 
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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 техникумом,  для 

выполнения волонтерской деятельности. 

4.3. Координатор и Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 

- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 

локальными нормативными актами техникума и нормативными правовыми 

документами регулирующими данный вид деятельности; 

- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 

техникуме; 

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для 

достижения поставленной цели. 

4.4. Координатор и Организаторы  несут ответственность за осуществление 

волонтерской деятельности в техникуме. 

 

 

5. Возможные формы поощрения волонтеров 

 

5.1. Волонтеры и Организаторы волонтёрской деятельности могут поощряться:  

- грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 

-транслированием успешной волонтерской деятельности посредством 

публикаций, видеофильмов для размещения в СМИ и (или) на официальном сайте 

техникума в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 


