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1. Общие положения
1.1.
Данное положение обуславливает взаимодействие с добровольцами в
рамках организации профилактической деятельности по проблеме профилактики,
описывает права и обязанности как структурного подразделения, организующего
волонтерское движение, так и добровольцев по отношению друг к другу.
1.2.
Настоящее Положение составлено на основании:
1.2.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
1.2.2. Постановления Правительства РФ № 543 от 18.07.2008г. «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении)»;
1.2.3. Распоряжения Правительства Самарской области от 09.02.2007
№ 19-р "О государственной поддержке движения студенческих отрядов
в Самарской области";
1.2.4. Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года");
1.2.5. Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных

объединениях";
1.2.6. Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях";
1.2.7. Постановления Правительства Самарской области от 23.12.2009
№ 686 "О Концепции развития и поддержки добровольчества в
Самарской области";
1.2.8. Устава ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова.»
1.3.
Ключевые понятия, используемые в положении: Волонтерство
(добровольчество) - это добровольное принятие обязанностей по оказанию
безвозмездной помощи. Волонтеры (добровольцы) - граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации.
Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд. Благополучатели граждане и юридические лица, получающие благотворительную помощь
1.4.
Студенческий отряд волонтеров — это добровольное общественное
объединение студенческой молодежи, созданное но инициативе студентов и
преподавателей, занимающихся социально-полезной, социально значимой
деятельностью (оказание различных видов помощи больным и осиротевшим детям,
профилактика - наркомании, алкоголизма, правонарушений) в свободное от учебы
время.
1.5.
В своей деятельности студенческие отряды волонтеров
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указаниями, постановлениями и распоряжениями федерального органа управления
образованием, органов местного самоуправления и настоящим Положением.
2. Организационные основы и принципы деятельности.
2.1.
Членами волонтерского движения
могут быть студенты, не
имеющие медицинских противопоказаний для выполняемых видов деятельности,
признающие настоящие «Положение».
2.2.
Решение о зачислении принимает постоянно действующий
руководящий орган «Студ. Совет» Членство прекращается:

по
собственному
желанию,
после
того,
как
волонтер
проинформировал об этом на общем собрании;

за подрыв авторитета. Решение по данному вопросу принимается на
общем собрании простым большинством голосов;

за действия, несовместимые с требованиями настоящего Положения;
2.3.
Принципы деятельности. Деятельность
основывается
на
следующих принципах:

гуманизма и милосердия,

уважения личного достоинства и мнения каждого гражданина,

делегирование прав снизу вверх,

доступности информации о деятельности движения.

3.1.
студент.
3.2.

3. Структура студенческого волонтерского движения.
В состав волонтерского движения может входить любой желающий
Высшим руководящим органом является общее собрание. Общее

собрание утверждает положение,
избирает
постоянно
действующий
руководящий орган - Студ. Совет.
3.3.
В состав Студенческого Совета входят: председатель Студ.Совет,
старосты группы, зам.старосты, культмассовый сектор и т. д. Председатель и его
заместитель избираются на общем собрании.
3.4.
Руководитель волонтерского движения имеет право:

Представляет волонтерское движение перед всеми государственными
органами и учреждениями, общественными и иными организациями;

Требовать от волонтера отчета за проделанную работу;

Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем
общается;

Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств,
нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов;

Предоставлять
возможность
для
получения
волонтером
дополнительного образования, необходимого ему для успешного осуществления
его деятельности
3.5.
Руководитель волонтерского движения обязан:

Создать волонтеру все необходимые ему условия труда;

Разъяснять волонтеру его права и обязанности;

Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о
необходимой технике безопасности);

Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе
волонтерской деятельности;

Проводить обучающие семинары и тренинги;

Отчитываться о своей работе перед общим собранием;

Организует и руководит деятельность волонтеров.
4. Основные цели и задачи деятельности волонтеров.
4.1.
Осуществлять социально значимую или социально полезную
деятельность в сфере оказания различных видов помощи больным и осиротевшим
детям,
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
правонарушений,
профориентационная испытательная работа в техникуме.
4.2.
Оказание помощи студентам с девиантным поведением в изучении
предметов, организации дополнительных занятий.
4.3.
Основной
принцип
добровольчества
осознанный,
информированный, самостоятельный выбор как отражение личной позиции. Все
виды помощи оказываются студентами безвозмездно.
5. Права и обязанности волонтеров.
5.1.
Волонтеры имеют право:
 выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его
потребностям и устремлениям;
 получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;
 просить организацию предоставить документы (справки, рекомендации),
содержащие сведения о характере, качестве и объеме выполненных им работ,

уровне проявленной квалификации;
 на признание и благодарность за свой труд;
 отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
 оказывать социальную, педагогическую, психологическую помощь
несовершеннолетним;
 вносить предложения в органы государственной власти
и местного
самоуправления по совершенствованию своей деятельности,
по вопросам
поддержки и содействия волонтерского движения;
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности по профилактике
 участвовать в разработке программ волонтерского движения;
 избирать и быть избранными в руководящие органы;
 пользоваться атрибутикой и символикой;
 прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по уважительной
причине).
5.2.
Волонтеры обязаны:
 выполнять требования настоящего Положения, других нормативных актов,
регламентирующих деятельность общественного движения;
 соблюдать санитарные нормы и правила работы с детьми;
 активно участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых техникумом;
 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
 знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения;
 соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не
предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной жизни
просвещаемых людей);
 следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;
 уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в
организации не менее чем за 2 недели;
 являть собой позитивный пример для других.
6. Финансирование и материальная база.
6.1.
Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе.
6.2.
Возможно поощрение работы волонтеров за счет грантов на
реализацию программ профилактике.
6.3.
Любые организации, а также отдельные граждане могут перечислить
на нужды волонтерского движения денежные средства на счет учреждения, на базе
которого оно создано, с указанием их целевого назначения. Эти средства
используются для укрепления и развития материального поощрения добровольцев,
стимулирования профилактической работы по профилактике.
7. Заключительные положения
7.1 Изменения и дополнения в положении исполняются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего положения.
7.2 Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания.

