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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает основы регулирования 

волонтерской деятельности обучающихся ГБПОУ СРКВТ и Э, определяет 

направления деятельности волонтеров, возможные формы поддержки 

добровольного движения. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основе: 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

- Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 1054-р; 

- Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблей ООН от 13.12.2006 г.; 

- Конвенция о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.; 

- Федерального закона Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82- 

ФЗ «Об общественных объединениях»; 

- Устава Колледжа, зарегистрированного от 5.04.2017г. (ГРН 

2172651172990), утвержденного приказом министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края от 3.04.2017г. №72-о/д, 

согласовано письмом министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 31.03.2017г. №3581/03; 

 
 3 Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

благополучатели: Граждане или организации, учреждения, 

предприятия, получающие помощь волонтеров; 

волонтерское движение: Консолидированная волонтерская 

деятельность самоуправляемых, открытых объединений (групп) по 

бескорыстному выполнению работ, оказанию услуг остро нуждающимся 

слоям населения для достижения социально значимого результата; 

волонтерство или волонтёрская деятельность: Это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без 

расчёта на денежное вознаграждение 
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волонтеры: Лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или лица, 

достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с 

согласия одного из родителей (законных представителей), органа опеки и 

попечительства. 

ограничение жизнедеятельности: Полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью; 

руководители волонтерского движения: Ответственные лица, 

отвечающие за привлечение добровольцев, организацию их работы и 

координацию их деятельности; 
участники образовательных отношений: Обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних студентов, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

инклюзивное образование - Обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

лица с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

инвалиды, дети-инвалиды):  Лицо, имеющее физические и (или) 

психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий; 

инвалид: Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья: 

Физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

 
4 Обозначения и сокращения 
 

ЛОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

СПО – среднее профессиональное образование 

КЦИ и ДО   – краевой центр инклюзивного и дистанционного обучения 

ОУ  – образовательное учреждение 

 
5 Общие положения  

 

5.1 Волонтёрский отряд «Данко» - это объединение добровольцев, 

участвующих в социально полезной, социально значимой деятельности, 

оказывающий поддержку лицам с ОВЗ. 

5.2 Волонтёрский отряд «Данко» призван воспитывать обучающихся 

в духе гуманного отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, 

обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать 
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воспитанию активной жизненной позиции. 

5.3 Отряд создан и действует на основании добровольности, 

самоуправления и равноправности его членов. 

5.4 Участником отряда может стать обучающийся 1-4 курсов 

Колледжа, который поддерживает цели и задачи волонтерского отряда и 

ориентирован на ценности общества. 

5.5 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. 

5.6 Волонтерский отряд осуществляет свою деятельность под 

руководством социального педагога КЦИ и ДО и председателя 

волонтерского отряда 
 

6 Цели, задачи, принципы и основные направления деятельности 

волонтерского отряда «Данко» 

 Под волонтёрской деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению волонтеров, 

направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг, 

способствующая личностному росту и развитию волонтёров. Волонтерская 

деятельность не связана с извлечением прибыли и направлена на решение 

социальных, культурных, и других проблем в обществе. 

6.1 Целью деятельности волонтерского отряда является 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивном 

пространстве Колледжа, развитие высоких нравственных качеств путем 

пропаганды идей направленных на благо общества и привлечение 

обучающихся к решению социально-значимых проблем через участие в 

социальных, просветительских и культурно-образовательных проектах и 

программах. 

6.2 Задачи: 

- формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров; 

- развитие активной жизненной позиции у представителей 

волонтерского движения; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью; 

- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными 

лицами и организациями в вопросах добровольчества и сопровождения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. 
- участие в формировании инклюзивной социокультурной среды 

Колледжа. 

6.3 Волонтерская деятельность осуществляется на основе 

следующих принципов: 

-  законности - деятельность волонтеров не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации; 

- добровольности - никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, действуют только по доброй воле; 

- безвозмездности - добровольцы оказывают безвозмездную 

помощь и осуществляют безвозмездную работу; 
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- осознание личностной и социальной значимости своей 

деятельности всеми членами волонтерского движения; 

- уважения - добровольцы уважают достоинство и особенности 

всех людей; 

- равенства - добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности; 

- нравственности - следуя в своей деятельности морально-

этическим нормам, добровольцы, личным примером содействуют 

формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей; 

- ответственности - добровольцы, взявшие на себя ту или иную 

работу, принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца; 
- самосовершенствования - добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

6.4 Основными направлениями деятельности волонтерского отряда 

«Данко» являются: 

- социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в социокультурном пространстве колледжа; 
социальное волонтерство (помощь инвалидам и лицам с ОВЗ; работа 

с организациями осуществляющими обучение и/или сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью) 

- привлечение новых единомышленников к участию в волонтерской 

работе; 

- участие в информационных, культурно-просветительских и др. 

мероприятиях различного уровня; трудовых акциях. 
- участие в мероприятиях по формированию инклюзивной культуры 

общества. 

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих волонтёрских проектов. 

7 Права и обязанности волонтеров 

7.1 Волонтеры имеют право: 

- добровольно вступать в волонтерский отряд; 

- добровольно выходить из состава участников волонтерского 

отряда; 

- каждый волонтер имеет право на участие в планировании и 

реализации волонтерской деятельности; 

- проявлять инициативу, свободно выражать личное мнение; 

- вносить предложения по усовершенствованию осуществления 

волонтерской деятельности в отряде; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

- представлять свой отряд на волонтерских мероприятиях; 

- стимулировать других к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 
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помощи и поддержке; 

- получать благодарность за свой труд и признание. 

7.2 Волонтёр обязан: 

- действовать в соответствии с целями и основными задачами 

волонтерского движения; 

- знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им; 

- поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения 

- добросовестно выполнять порученную ему работу; 
- принимать действенное участие в работе, планировании и 

проведении мероприятий волонтерского движения. 

8 Поощрение волонтеров 

- объявление благодарности приказом по колледжу, решением 
общего собрания волонтерского отряда; 

- награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 
памятными подарками; 

- освящение достижений участников волонтерского отряда на сайте 
Колледжа; 

- иные способы поощрения. 
 

9 Управление деятельностью и структурой волонтерского отряда 

9.1 Педагогическое руководство волонтерским отрядом осуществляет 

социальный педагог КЦИ и ДО ГБПОУ СРКВТ и Э, который обладают 

правом совещательного голоса на сборе 
Руководитель отряда «Данко»: 

- организует деятельность волонтерского движения; 

- несет персональную ответственность за психологический климат и 

безопасность членов волонтерского отряда; 

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных 

условий деятельности волонтеров; 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и 

поощрения, предусмотренных данным Положением, по отношению к 

членам волонтерского отряда; 

- представляет отряд перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями. 

9.2 Высшим органом самоуправления волонтерского отряда является 

сбор, на котором принимается план работы, решаются вопросы 

деятельности, анализируется проделанная работа. 

9.3 Волонтёрским отрядом руководит председатель, избранный на 

общем собрании. 
Председатель избирается на общем собрании сроком на 1 учебный год. 

Его полномочия распространяются на: 

- проведение заседаний общего собрания волонтёров; 
- представление интересов волонтёрского отряда перед 

администрацией колледжа; 

- ведение документации отряда; 
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- представление интересов волонтерского отряда перед 

администрацией Колледжа; 

- представление отчета о своей работе перед общим собранием. 

 
Председатель совместно с руководителем волонтерского отряда: 
- организует деятельность волонтерского отряда; 

 - способствует формированию позитивного морально-
психологического климата в отряде; 

- способствует личностному росту волонтеров; развитию и 
реализации их общественной активности;  

- формированию социально ориентированной внутриотрядной 

организационной культуры; 
 - осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда. 



       Приложение А 

 

 

         Структура волонтёрского отряда «Данко» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический руководитель 

волонтерского отряда

Председатель 

волонтерского отряда 

Организации, осуществляющие обучение 

и\или сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

  

Волонтеры  


