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1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтёрской 

деятельности, определяет формы и условия её реализации в студенческой среде в 

целях развития волонтёрского движения в Центре по развитию добровольческого 

движения и общественных инициатив ФГБУ ПОО «БГУОР» (далее - Центр). 

1.1. В своей деятельности участники Центра руководствуются: 

• Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

• Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

общественных объединениях»; 

• Законом Брянской области от 01.08.2017 № 61-З «О добровольческой 

(волонтёрской деятельности) в Брянской области»; 

• Уставом училища и настоящим Положением. 

1.2. Под волонтёрской деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная 

на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном 

или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию 

выполняющих эту деятельность граждан (волонтёров). Волонтерская деятельность 

не связана с извлечением прибыли и направлена на решение социальных, 

культурных, экономических, экологических и других проблем в обществе. 

 

2. Цель и задачи волонтёрской деятельности 

2.1. Целью волонтёрской деятельности является предоставление возможности 

молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную практику. 

2.2. К задачам волонтёрской деятельности относятся: 

• развитие, поддержка и продвижение добровольчества на территории города 

Брянска и Брянской области; 

• повышение уровня общественно полезной добровольческой занятости 

граждан и эффективного использования добровольческих ресурсов; 

• координация добровольческих усилий и повышение эффективности 

организации добровольческой деятельности. 

•  обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

• гуманистическое и патриотическое воспитание; 

• формирование кадрового резерва; 

• распространение идей и принципов социального служения. 

3. Осуществление волонтерской деятельности 

3.1. Определить состав Центра по развитию добровольческого движения и 

общественных инициатив в количестве не менее трех человек; 

- назначить руководителя Центра по развитию добровольческого движения и 

общественных инициатив; 

- обеспечить начало функционирования муниципального Центра по развитию 



добровольческого движения и общественных инициатив. 

3.2. Организаторами волонтерской деятельности в Центре (далее - 

Организаторы) могут выступать структурные подразделения, педагогические 

работники и сотрудники колледжа при участии органа студенческого 

самоуправления и содействии общественных объединений и организаций. 

3.3. В своей деятельности Организаторы опираются на международные и 

российские нормативные правовые акты, локальные нормативные акты колледжа, 

соответствующие выбранному профилю волонтерской деятельности, в том числе 

на данное Положение. 

3.4. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным 

заказом или инициативой Организаторов. 

3.5. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах 

добровольности, законности, самоуправления, систематичности, свободы 

определения форм и методов работы, осознания участниками волонтерского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного 

отношения к осуществляемой деятельности. 

3.6. Волонтерская деятельность в Центре может реализовываться в различных 

формах (акции, проекты, флешмобы, программы и т.д.), которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

3.7. Для осуществления волонтерского движения могут формироваться 

волонтерские отряды (группы) и создаваться органы самоуправления. Вся 

волонтерская деятельность в Центре должна быть согласована с органами местного 

самоуправления.  

3.8. Основными направлениями волонтерской деятельности Центра являются: 

• Спортивное волонтерство (организация и проведение спортивных 

соревнований районного, городского, областного уровня в рамках договоров 

о сотрудничестве), пропаганда здорового образа жизни среди студентов, 

сотрудников колледжа, социума; 

• Социальное волонтёрство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым 

людям, патриотическое направление, работа в детских домах и 

дошкольных учреждениях; экологическая защита и благоустройство)  

• Работа, разработка и реализация совместных проектов и программ в 

сфере развития добровольчества (волонтёрства в рамках договоров о 

сотрудничестве ) с инвалидами и лицами с ОВЗ в рамках профессиональной 

деятельности (адаптивная физическая культура) в городе Брянске и 

Брянской области. 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих волонтёрских формирований. 

3.9. Для выполнения основных направлений волонтерской деятельности в 

масштабе региона может быть избран региональный координатор волонтерского 

движения. 

4. Права и обязанности организаторов волонтерской деятельности 

4.1. Волонтеры имеют право: 

• представлять Центр на форумах, слетах и соревнованиях разных уровней, а 

также на других волонтерских мероприятиях; 



• выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает их потребностям 

и интересам; 

• получать всю необходимую информацию, оборудование от руководителей 

направлений деятельности; 

• 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 (с объяснением уважительной причины). 

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 в Центре для выполнения 

волонтерской деятельности. 

4.3. Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 

• при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 

локальными нормативными актами организации и действующим 

законодательством, регулирующим данный вид деятельности; 

• создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 

Центре; 

• координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения 

поставленной цели. 

4.4. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской 

деятельности в Центре по развитию добровольческого движения и общественных 

инициатив. 

5. Возможные формы поощрения волонтеров, участие 

5.1. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь 

следующие формы поощрения: 

• награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 

• сувенирами, благодарностями от: 

- Управления молодежной политики и общественных проектов департамента 

внутренней политики Брянской области; 

-  Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации; 

- Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив 

ГАУ «Брянский объединенный ресурс». 

       5.2. Участвовать в международных, всероссийских, региональных форумах 

добровольцев. 

      5.3. Вести подготовку публикаций, видеофильмов о достижениях участника 

(ов) волонтерского движения для размещения в СМИ и (или) на сайте училища; 

      5.4. Вести учёт волонтерской деятельности (регистрация и заполнение 

электронных волонтерских книжек на сайте dobro.ru) 

 


