


 

1. Общие положения 

Волонтерский отряд (далее Отряд) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Республики 

Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова (далее - колледж), определяет основные цели и задачи 

работы Волонтерского отряда, виды деятельности, организация, 

полномочия и поощрение членов отряда 

1.1 В своей деятельности отряд руководствуется Конституцией 

Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», Федеральным законом от 11 

августа 1995 г. № 1Э5-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Уставом колледжа, приказами и 

распоряжениями директора колледжа, а также настоящим Положением. 

1.2 Отряд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями колледжа. 

1.3. Основные понятия: 

- волонтерство (добровольчество) - совокупность общественных 

отношений, связанных с осуществлением физическими лицами 

добровольно в свободное от работы (учебы) время деятельности в 

интересах получателей помощи добровольца (волонтера); 

- волонтерская (добровольческая) деятельность - добровольная 

социально направленная, общественно полезная деятельность, 

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг в формах и 

видах, предусмотренных настоящим Положением, без получения 

денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 

возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности затрат); 

- волонтер (доброволец) - физическое лицо, осуществляющее в 

свободное от работы (учебы) время добровольную социально 

направленную, общественно полезную деятельность в формах и видах, 

предусмотренных настоящим Положением, без получения денежного 

или материального вознаграждения (кроме случаев возможного 

возмещения связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности затрат); 

- получатель помощи добровольца (волонтера) - физическое лицо, 

юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, которые 

нуждаются в помощи добровольцев (волонтеров) и в интересах которых 

осуществляется добровольческая (волонтерская) деятельность; 

- волонтерская (добровольческая) организация - социально 



ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая 

добровольческие (волонтерские) программы и проекты, привлекающая 

к своей деятельности добровольцев (волонтеров), от имени и по 

поручению которой действует доброволец (волонтер); 

- волонтерское (добровольческое) объединение - объединение граждан, 

созданное для решения определенных социальных задач посредством 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- координатор волонтеров (добровольцев) - ответственное лицо в 

добровольческой (волонтерской) организации, отвечающее за 

привлечение добровольцев (волонтеров), организацию их работы и 

координацию их деятельности; 

- волонтерская (добровольческая) программа - комплекс мероприятий, 

направленных на решение социально значимых задач, реализуемый с 

использованием труда добровольцев (волонтеров); 

- волонтерская (добровольческая) акция - разовое мероприятие, 

направленное на решение социально значимых задач, участниками 

которого являются добровольцы (волонтеры). 

 

2. Основные цели и задачи деятельности Волонтерского отряда 

2.1. Целями деятельности Волонтерского отряда является оказание 

безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней; безвозмездное 

участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, самоорганизации, чувства социальной ответственности, 

солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе, формирование 

мотивации здорового образа жизни  у субъектов образовательного 

пространства.   

2.2.Основными задачами Волонтерского отряда являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- активизация обучающихся в общественной работе по пропаганде 

здорового образа жизни, первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ; 

- профилактика употребления психоактивных веществ среди 

обучаюшихся; 

- Обучение навыкам работы со сверстниками, совершенствование 

ораторских способностей обучающихся, получение опыта организации 

и проведения различных мероприятий; 

- Распространение инициативы волонтерского  движения и 

взаимодействие с волонтерскими организациями других учреждений; 

 

 

 



 

 

3 Основные направления волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

3.1.Основными направлениями волонтерской деятельности являются: 

- оказание помощи лицам нуждающимся в посторонней помощи и поддержке, 

в том числе  в учреждениях сферы здравоохранения, образования и 

социальной защиты; 

- участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий 

- участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала каждого, сохранении культурного 

наследия и историко-культурной среды, памятников истории и культуры; 

- ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и 

проведение профилактической работы по противодействию распространению 

социально значимых заболеваний, негативных явлений 

- участие в организации и проведении массовых культурных, физкультурных, 

спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий. 

4. Организация волонтерской деятельности 

4.1.Организатором добровольческой (волонтерской) деятельности могут 

выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, организационные комитеты 

и другие организации, привлекающие для реализации своих функций 

добровольцев (волонтеров) самостоятельно либо через добровольческие 

(волонтерские) организации. 

4.2. Координатор волонтеров (добровольцев): 

- Координатором волонтерского отряда «Гармония» является педагог-

организатор. 

- Координатор волонтеров инструктирует волонтеров, распределяет работу 

между ними, определяет место и объем работ каждого волонтера, 

контролирует выполнение ими работы. 

- Координатор волонтеров взаимодействует непосредственно  с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организаторами 

волонтерской деятельности и с иными добровольческими (волонтерскими) 

организациями. 

 

 

 



4.3. Права и обязанности волонтера. 

 Волонтер имеет право на: 

- Добровольно вступать в волонтерский отряд  и свободный выбор своего 

участия в осуществлении волонтерской деятельности; 

-  свободное прекращение волонтерской деятельности в любое время, если 

иное не предусмотрено гражданско-правовым договором, заключенным 

между волонтером и волонтерской организацией; 

- получение достоверной информации о целях, задачах и содержании 

волонтерской деятельности, об организаторе волонтерской деятельности, о 

волонтерской организации, об их руководстве, принципах деятельности и 

организационном устройстве; 

- участие в информационных и образовательных программах и иных 

мероприятиях, организуемых, инициируемых или рекомендуемых для 

качественного осуществления волонтерской деятельности; 

- получение спецодежды и возмещение расходов на проезд, проживание, 

питание, приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, 

инструментов и прочих затрат в случае, если это предусмотрено заключенным 

с волонтером в письменной форме гражданско-правовым договором; 

- получение от организатора волонтерской деятельности и волонтерской 

организации рекомендательных писем, а также на внесение записей в личную 

книжку волонтера об общественно полезной деятельности, о месте работы, 

количестве отработанных часов, поощрениях, а также о дополнительной 

подготовке волонтеров; 

- получение от организатора волонтерской деятельности подарков в 

натуральной форме, стоимость которых не должна превышать установленный  

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах размер. 

4.4. Волонтер обязан: 

-  добросовестно выполнять задания, полученные от координатора волонтеров, 

а по завершении работы уведомить координатора волонтеров о ее 

выполнении; 

-  при осуществлении волонтерской деятельности соблюдать требования, 

установленные настоящим Федеральным законом, а также нормы, 

регулирующие осуществление определенного вида волонтерской 

деятельности, с которыми волонтер должен быть ознакомлен координатором 

волонтеров; 

- соблюдать требования охраны труда, не причинять своей деятельностью 

вреда третьим лицам и окружающей среде; 

- соблюдать конфиденциальность информации, к которой волонтер имеет 

доступ в процессе волонтерской деятельности; 

- не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению 

волонтерской деятельности иным лицам без согласия координатора 

волонтеров; 

-  бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, переданным 

ему в процессе осуществления волонтерской деятельности, и возвратить их по 

окончании работы. 

 

 



4.5. Правовые условия осуществления добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

- Волонтерская деятельность может осуществляться физическими лицами, как 

зарегистрированными, так и не зарегистрированными в качестве 

добровольцев (волонтеров). 

-Регистрация волонтеров осуществляется на добровольной основе 

уполномоченным органом в соответствии с установленными им правилами. 

- Волонтерская деятельность может осуществляться как на основе гражданско-

правового договора, заключаемого между добровольцем (волонтером) и 

добровольческой (волонтерской) организацией, так и без заключения 

такового.  

- Права и обязанности добровольца (волонтера) в его отношениях с третьими 

лицами могут быть определены в доверенности, выдаваемой организатором 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

5. Полномочия Волонтерского отряда 

5.1. Волонтерский отряд формирует план мероприятий, акций на полный 

учебный год. В течение года вносит изменения в план, дополняя его.  

5.2. Участники волонтерского отряда вправе выбирать формы, виды 

волонтерской деятельности. 

5.3.  Участники волонтерского отряда привлекают к волонтерской 

деятельности иных обучающихся образовательного учреждения. 

 

6. Поощрение членов Волонтерского отряда 

С целью мотивации и активизации волонтерской деятельности среди 

членов Волонтерского отряда, а также иных обучающихся в образовательной 

организации, по представлению координатора волонтерского отряда могут 

применяться следующие виды поощрений: 

1) Объявление благодарности; 

2) Награждение грамотой; 

3) Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения 

на сайте колледжа; 

4) Награждение от официальных лиц; 

5) Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических 

поездках. 
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