
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о волонтерском отряде «Шаг навстречу» в 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно – транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова» (далее – ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова») регулирует 

деятельность волонтёрского отряда в Техникуме, вопросы организации, 

волонтерской деятельности в Техникуме.  

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

- Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

- Уставом техникума. 

1.3. 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.), популяризировать идеи здорового образа жизни и 

профилактики асоциальных явлений среди обучающихся Техникума и населения. 

1.4. 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. 

1.5. Направление деятельности волонтерского отряда: 

- поддержка различных социальных категорий населения; 

- экологическое воспитание; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

студенческой среде; 

- патриотическое воспитание. 

1.6. Основные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы отряда на текущий учебный год. 

1.7. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется: 

Конституцией РФ (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.30), Всемирной декларацией 

добровольчества (2001)Ю Концепцией содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 1054-р, 



Законом Российской Федерации от 11.08.1995  № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Законом Российской Федерации 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Настоящим 

Положением о волонтерском отряде, Правилами внутреннего распорядка 

техникума и Уставом. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТРЯДА 

2.1. Целью волонтерского отряда является развитие у обучающихся 

нравственных качеств путём популяризации 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 всестороннему 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, охраной 

окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений и др. 

 

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

3.1. Членами волонтерского отряда «Шаг навстречу» может стать любой 

обучающийся Техникума, 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. Приём в члены волонтерского отряда производится на общем собрании 

волонтерского отряда и утверждается приказом директора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНА ОТРЯДА 

4.1. Волонтер обязан:  

- Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

- Четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

4.2. Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам 

человека. Концепции по правам ребенка, интересам техникума, данному 

Положению; 



- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утверждённой в 

установленном порядке; 

- 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 ОТРЯДОМ 

5.1. Руководящим органом управления волонтёрским отрядом техникума 

является Общее собрание волонтёров во взаимодействии с органом студенческого 

самоуправления и непосредственно руководитель отряда; 

5.2. Полномочия Общего собрания волонтёров распространяются на: 

- согласование и утверждение плана работы волонтёрского движения на 

учебный год; 

- организацию и проведение выборов Лидера отряда волонтёров; 

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

5.4. Первое собрание волонтёров организует руководитель отрядатв 

техникуме; 

5.5. 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 дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского 

отряда. 

5.6. Лидер отряда совместно с руководителями организует деятельность 

волонтеров: 

- способствует формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде; 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию 

максимальной реализации их общественной активности; формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры; осуществляет 

информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда; 

- организует продуктивной, творческий досуг членов отряда и их 

взаимодействие во внеурочное время. 

5.7. Руководитель волонтерского отряда несут персональную 

ответственность за психологический климат и безопасность членов отряда. 

 



6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРЯДА 

6.1. Руководитель волонтерского отряда имеет право:  

- предлагать члену волонтерского отряда изменять вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу 

волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера (ходатайствовать перед администрацией 

техникума о награждении Почетной грамотой, благодарственным письмом, по 

месту волонтерства о фиксации мероприятия в электронной волонтерской книжке 

на сайте доброволец.рф (при наличии мероприятия в перечне портала)). 

 

7. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОТРЯДА 

Деятельность участников волонтерского движения основана на принципах: 

- добровольность; 

- законность; 

- самоуправление; 

- непрерывность и систематичность; 

- свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы; 

- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности; 

- ответственное отношение к деятельности. 

 

8. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТРЯДА 

8.1. Поддержка различных категорий населения:  

- помощь ветеранам войны и труда; 

- помощь инвалидам и пенсионерам; 

- организация досуга детей дошкольных образовательных учреждений города 

и школ города. 

8.2. Экологическое направление: 

- благоустройство памятных мест; 

- благоустройство территории города и Техникума. 

- акция по сбору макулатуры. 

8.3. Популяризация здорового образа жизни: 

- подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками группы риска, 

овладение методиками игровых технологий; 

- подготовка информационных мероприятий по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике социально-негативных влияний; 

- выпуск информационных листовок, буклетов по здоровому образу жизни; 

- создание методических папок, включающих мероприятия и игры по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-негативных явлений  подростковой и 

молодёжной среде. 

8.4. Гражданско - патриотическое воспитание: 

- участие в мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы России.  

 



9. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 

9.1. 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 техникума, в социальных сетях; 

- премирование участников волонтерского отряда.  

 

 
 


