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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о волонтерском движении обучающихся КГБПОУ
«Рубцовский медицинский колледж» устанавливает основы организации
волонтерской деятельности, определяет формы и условия её реализации в
студенческой среде в целях развития волонтерского движения в системе
среднего профессионального образования.
1.2. В своей деятельности участники волонтерского движения
руководствуются:
- Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.
З0);
- Законом Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464(ред. от
28.08.2020)
- Уставом КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» »и настоящим
Положением.
1.3. Волонтерская деятельность – это добровольная деятельность человека по
бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Волонтерское движение учебного заведения представляет собой
добровольную консолидированную социально-значимую деятельность
обучающихся.
1.5. Волонтерская деятельность осуществляется на основе следующих
принципов:
- добровольность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту
или иную работу, должен довести ее до конца);
- законность (деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации).
1.6. Направлениями волонтерской деятельности являются:
- социальное волонтерство (в том числе помощь ветеранам, пожилым людям;
работа в детских домах; социально-педагогическая поддержка детей и
подростков, профилактика социально опасных форм поведения детей и
подростков, и т.д.);
- профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде
силами волонтёров;
- волонтерство в сфере здравоохранения;
- информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий
(в том числе по профориентации) и т.д.
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от
существующих проектов действующих волонтерских формирований.

1.7. Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые
мероприятия и акции, проекты, благотворительные акции.
1.8. Волонтерское движение (волонтерские отряды) учебного заведения
может иметь свою символику и атрибутику.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью волонтерской деятельности является предоставление возможности

обучающимся КГБПОУ РМК проявить себя, реализовать свой потенциал и
получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную
практику.
2.2. К задачам волонтёрской деятельности относятся:
- популяризация идей добровольчества в молодежной среде;
- привлечение молодежи к участию в добровольной безвозмездной помощи
на базе учебного заведения;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения
социальных задач;
- гражданско-правовое воспитание;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование здорового стиля жизни;
- профилактика социально опасных форм поведения, организация отдыха,
досуга молодежи и вторичной занятости обучающихся.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организаторами волонтерской деятельности в КГБПОУ РМК может
выступать заместитель директора по учебной работе, педагог-организатор
при участии органа студенческого самоуправления, кураторы. Для
осуществления волонтерского движения могут формироваться волонтерские
отряды (группы) и создаваться органы самоуправления. Вся волонтерская
деятельность должна быть согласована с администрацией КГБПОУ
«Рубцовский медицинский колледж».
3.2. Координаторами волонтерской деятельности могут выступать
Алтайское краевое региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики",
Рубцовский Штаб студенческих и волонтерских отрядов.
3.3. Порядок регистрации волонтеров: на основании письменного или
устного заявления волонтера.
3.4. Порядок организации и учета работы волонтера: информация о работе
волонтера фиксируется в зачетной книжке по социальной практике.
3.5. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным
заказом
3.6. Волонтерская деятельность основывается на принципах
добровольности, законности, самоуправления, систематичности, свободы
определения форм и методов работы, осознания участниками волонтерского
движения личностной и социальной значимости их деятельности,
ответственного отношения к осуществляемой деятельности.

3.7. Волонтерская деятельность в КГБПОУ РМК может реализовываться в
различных формах (акции, проекты, программы и т.д.), которые могут носить
как краткосрочный, так и долгосрочный характер.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНЕТРА
4.1. Волонтер имеет право:
- получать всю необходимую информацию, оборудование для выполнения
поставленным перед ним задачи;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов
осуществления волонтерской деятельности;
- выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает его
потребностям и интересам;
- на признание и благодарность за свой труд;
- на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для
выполнения возложенных на него задач;
- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).
4.2 Волонтер обязан:
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;
- беречь материальные ресурсы, предоставленные ОУ, для выполнения
волонтерской деятельности;
- уведомить руководителя волонтерского объединения о своем желании
прекратить волонтерскую деятельность.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение о волонтерском движении обучающихся
принимается на педагогическом совете и утверждается директором КГБПОУ
РМК.
5.2. Срок действия данного Положения прекращается с момента принятия
педагогическим советом нового Положения.
5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
решению педагогического совета и при согласовании со Студенческим
советом колледжа.
5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, волонтерские
объединения руководствуются действующим законодательством РФ.

