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Положение устанавливает основы организации, правового регулирования волонтерской 

деятельности в учреждении образования. Одной из основных целей молодёжной политики 

Российской Федерации является вовлечение молодёжи в социальную практику путём развития 

волонтёрской деятельности. 

Волонтёрство - институт формирования и развития социальной активности, повышения уровня 

осознанности жизни и личной ответственности, воспитания честности, справедливости, 

дружбы, верности, милосердия, созидательности, терпимости, трудолюбия и добра 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Волонтерский отряд - это добровольческое объединение обучающихся, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять социально значимую деятельность 

по благоустройству памятных мест, предоставлять услуги, оказывать поддержку различным 

социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.), пропагандировать 

идеи здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений среди обучающихся 

колледжа и населения. 

1.2. Положение устанавливает основы организации, правового регулирования волонтерской, 

добровольческой деятельности в Областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении "Курский колледж культуры" (далее- Колледж), определяет формы и условия 

реализации данного движения в студенческой среде. 

1.3. Волонтерский отряд призван воспитывать обучающихся в духе гуманного отношения к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции. 

1.4. Направление деятельности волонтерского отряда:  

 поддержка различных социальных категорий населения; 

 экологическое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 культурно-творческаядеятельность; 

 патриотическое воспитание. 

1.5. Основные направления деятельности волонтерского движения формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и планом работы, 

утверждаемым ежегодно. 

1.6. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Всемирной декларацией добровольчества; 

 Законом Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

 Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 Настоящим Положением о волонтерском отряде; 

 Уставом Колледжа. 

 

2. Цель и задачи волонтерской деятельности 

 

2.1. Целью волонтерского отряда является развитие у обучающихся нравственных качеств 

путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения обучающихся к 

решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. мероприятиях). 

2.2. Основными задачами являются: 

 поддержка студенческих инициатив; 

 содействие разностороннему развитию обучающихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

 расширение сферы внеучебной занятости обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально-незащищённым слоям населения, пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений и др. 
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3. Прием в члены волонтерского отряда 

 

3.1. Членами волонтерского отряда может стать любой обучающийся Колледжа, добровольно 

изъявивший желание работать в составе отряда, признающий и соблюдающий настоящее 

Положение. 

3.2. Волонтерские отряды (объединения) могут являться как постоянно действующими, так и 

быть образованы для проведения разовых общественно полезных дел. 

3.3. Отряд создан и действует  на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. 

3.4. Участником отряда может стать  студент 1-4 курса, который поддерживает цели и задачи 

отряда и ориентирован на ценности общества. 

3.5. Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или быть исключенным 

по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, которые несовместимы с 

идеями и принципами добровольчества. 

3.6. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса время. 

 

4. Права и обязанности члена волонтерского отряда 

 

4.1. Волонтер обязан: 

4.1.1. Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет. 

4.1.2. Четко и добросовестно выполнять свои обязательства. 

4.1.3. Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

4.2. Волонтер имеет право: 

4.2.1. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека,  интересам Колледжа, 

данному Положению. 

4.2.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает. 

4.2.3. Участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в органах 

самоуправления. 

4.2.4. Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утверждённой в установленном порядке. 

4.2.5. На создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. 

4.3. Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности. 

 

5. Основные принципы руководства волонтерским отрядом 

 

5.1. Руководящим органом управления волонтёрским отрядом колледжа является Общее 

собрание волонтёров во взаимодействии с органом студенческого самоуправления. 

5.2. Полномочия Общего собрания волонтёров распространяются на: 

 согласование и утверждение плана работы волонтёрского отряда на учебный год; 

 организацию и проведение выборов отряда волонтёров; 

5.3. Общее собрание волонтёров проводится не реже 1-2 раз в семестр. 

5.4. Руководитель волонтерского отряда: 

 организуют деятельность волонтерского отряда; 

 отвечают за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому 

отряду в пользование; 

 обеспечивают в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта 

для участников волонтерского отряда; 

 обеспечивают соблюдение мер поощрения, предусмотренных данным Положением, по 

отношению к членам волонтерского отряда. 

5.5. Набор в волонтерский отряд проводится по итогам собеседования. 
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5.6. Руководитель волонтерского отряда несет персональную ответственность за 

психологический климат и безопасность членов отряда. 
 

6. Ключевые мероприятия волонтерского отряда 
 
6.1. Поддержка различных категорий населения: 

 помощь ветеранам войны и труда; 

 помощь инвалидам и пенсионерам; 

 организация досуга детей дошкольных образовательных учреждений города и школ 

города. 

6.2. Экологическое направление: 

 благоустройство памятных мест; 

 благоустройство территории города и колледжа. 

6.3. Пропаганда здорового образа жизни: 

 подготовка информационных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

социально-негативных влияний; 

 выпуск информационных листовок, буклетов по здоровому образу жизни; 

 культурно-творческая деятельность; 

 участие в концертной деятельности; 

 проведение игровых программ; 

 организация акций, творческих вечеров; 

 создание методических папок, включающих мероприятия и игры по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике социально-негативных явлений в подростковой и молодёжной среде. 
 

7. Возможные формы поощрения волонтеров 

 

7.1. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь следующие формы 

поощрения: 

 награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 

 подготовка публикаций о достижениях участника волонтерского движения для 

размещения в СМИ и (или) на сайте колледжа и в социальных сетях; 

 премирование участников волонтерского отряда. 
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Приложение № 1 

к Положению 

о волонтерском отряде "Бумеранг добра" 

 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Курский колледж культуры" 

 

Лист согласования 

 

Положение  

о волонтерском отряде "Бумеранг добра" 

(название локального нормативного акта) 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

_____________________ 

Т.И. Костина 

28 мая 2021г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

учебной работе 

_____________________ 

Л.В Блинкова 

28 мая 2021г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель студенческого 

совета 

_______________ 

Захарова Н. 

28 мая 2021г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


