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   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1    Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной 

деятельности и осуществляется на основании Закона РФ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и 

настоящего Положения.  

1.2  Волонтерский отряд «Позитив» - добровольное объединение 

студентов, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) 

выполнять работу, оказывать помощь и поддержку различным социальным 

категориям населения,  в организации и проведении образовательной, 

оздоровительной и  воспитательной деятельности.   

1.3 Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского отряда «ПОЗИТИВ» 

ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум». 

1.4 Волонтерский отряд действует на базе  ГПОУ «ППЭТ» в рамках 

проводимой в техникуме внеурочной  воспитательной и проектной работы. 

1.5 В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка, Уставом техникума, а также 

другими нормативными правовыми актами и положениями законодательства 

Российской Федерации. 

1.6 Отряд  осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих 

органов и отчетности их перед коллективом. 

 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

2.1. Волонтерский отряд представляет собой добровольную консолидированную 

социально-значимую деятельность учащейся молодежи техниума. 

2.2.  Цель волонтерского отряда состоит в создании условий  для активизации  

потенциалов студентов в различных видах социально-просветительской  

деятельности. Волонтерский отряд призван способствовать развитию у 

студенческой молодѐжи высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения студентов к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных,   экологических,   

гуманитарных,   культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и 

программах).   

2.3. Волонтерский отряд выполняет следующие задачи:  

         популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 

 поддержка студенческих инициатив; 
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 содействие всестороннему развитию студентов, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

 расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

студентов; 

 обеспечение возможности получения студентами необходимых 

профессиональных компетенций в процессе организации и 

проведения различных мероприятий ( конкурсы, социальные акции и  

проекты); 

 оказание содействия общеобразовательным учреждениям, 

организациям и предприятиям в их деятельности по обеспечению 

занятости детей и подростков. 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия в 

социально-значимых акциях и проектах; 

 вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

социально-профилактической и социально-информационной  

поддержки различным группам населения; 

 

2.4. Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим положением и 

планом работы утверждаемом ежегодно.  

2.5. Направления деятельности волонтерского отряда:  

 экологическая защита; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников); 

 трудовая помощь; 

 помощь ветеранам; 

  благотворительные акции; 

 уход за воинскими захоронениями; 

 информационное обеспечение; 

 проектная деятельность;  

 социально - просветительская деятельность; 

 раннее профориентирование; 

 сотрудничество с социальным центром и иными службами по 

вопросам организации и проведения социально-значимых 

мероприятий 

             2.6. Волонтерская деятельность имеет следующие формы: 
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 -разовые; 

 - традиционные мероприятия и акции; 

 -проекты; 

 

3. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

 

3.1. Волонтер имеет право: 

 осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по 

правам ребенка, данному Положению; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности отряда; 

 участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность 

Общего собрания;  

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

 на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия 

труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид 

деятельности; 

 прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей 

волонтерской деятельности кураторов волонтерского отряда.  

 

4.ПРАВА КУРАТОРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

 

4.1.Куратор волонтѐрского отряда имеет право: 

 предлагать волонтеру - члену волонтѐрского отряда - изменить вид 

деятельности; 

 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

 требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам, 

имуществу волонтерского отряда; 

 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 поощрять труд волонтера. 

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
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5.1 Оценка результативности деятельности волонтерского отряда 

осуществляется по следующим критериям: 

 

 количество проведенных мероприятий; 

 количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов 

деятельности; 

 наличие  документов подтверждающих результаты деятельности 

волонтерского отряда; 

 соблюдение сроков проведения мероприятий; 

 количество замечаний по процессу организации и проведения 

мероприятий. 

 

       6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДА. 

       6.1.Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденной  

              главным бухгалтером. 

6.2. Источниками финансирования отряда являются: 

 средства, выделяемые администрацией учебного заведения на проведение 

внеучебной,  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащейся 

молодежью; 

 средства, выделяемые из муниципального бюджета на проведение целевых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных программ; 

  доходы, получаемые от проектной деятельности; 

 поступления средств от эксплуатации спортивных сооружений учебного 

заведения; 

 отчисление средств шефствующими организациями и спонсорами; 

 добровольное поступление от физических и юридических лиц. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  ОТРЯДА. 

         Реорганизация и прекращение деятельности отряда  производится решением 

общего собрания (конференции) членов отряда. 

         Имущественные и денежные средства, оставшиеся после ликвидации 

отряда, передаются  студенческому совету  техникума и используются на 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с учащейся молодежью. 


