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1 Назначение и область применения
Настоящее Положение определяет правила организации, содержание и
формы реализации добровольческой деятельности (волонтёрства) в ГАПОУ
СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства».
2 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
Закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р;
Приказ министерства социального развития Саратовской области от 26
февраля 2020 года N 135

«О благотворительной деятельности и

Саратовской области»;
Устав Техникума;
СОУ 1.1 – 01 – 2018 Правила оформления документов.

3. Основные термины
3.1. Волонтерская деятельность – это добровольная деятельность человека по
бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
3.2. Волонтерское движение учебного заведения представляет собой
добровольную

консолидированную

социально-значимую

деятельность

учащейся молодежи.
3.3. 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).
3.4. Направлениями волонтерской деятельности являются:
Спортивное волонтерство;
Социальное волонтерство;
Экологическое волонтерство;
Патриотическое волонтерство штаб ВОД «Волонтёры Победы»;
Волонтёры-профориентаторы.
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от
существующих проектов действующих волонтерских формирований.
3.5.

Волонтерская

деятельность

имеет

следующие

формы:

разовые

мероприятия и акции, проекты, благотворительные акции.
3.6. Волонтерское движение учебного заведения может иметь свою
символику и атрибутику.
4. Цель и задачи волонтерской деятельности
4.1.

Целью

волонтерской

деятельности

является

предоставление

возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и
получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную
практику.

4.2. К задачам волонтерской 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;
-распространение идей и принципов социального обслуживания среди
молодежи.
3 Порядок регистрации волонтеров
На основании письменного или устного заявления волонтера.
4.Порядок организации и учета работы волонтера
В целях обеспечения возможности молодому человеку участвовать в
волонтерской деятельности в ОО формируется база данных волонтеров.
5 Права и обязанности волонтера
5.1 Волонтер имеет право:
- получать всю необходимую информацию, оборудование для выполнения
поставленным перед ним задач;
- вносить предложения при обслуживании форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
- 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).
5.2 Волонтер обязан:
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- знать, уважать и следовать принципам волонтерской
- беречь материальные ресурсы, предоставленные ОО, для выполнения
волонтерской деятельности;

- уведомить руководителя волонтерского объединения о своем желании
прекратить волонтерскую деятельность.
6 Права и обязанности волонтерского объединения, с которым
сотрудничает волонтер
6.1 Руководитель волонтерского объединения имеет право:
- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им порученной работы.
6.2 Организация, учреждение, предприятие обязано:
- создать волонтеру все необходимые ему условия труда;
- разъяснить волонтеру его права и обязанности;
-обеспечить безопасность волонтера (провести инструктаж по технике
безопасности);
- предоставить волонтеру необходимую для выполнения им работы
информацию о деятельности волонтерского объединения;
- разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности;
-

проводить

семинары

и

тренинги,

необходимые

для

выполнения

определенного вида волонтерской деятельности;
- организовывать инструктаж волонтеров перед началом проведения
очередного мероприятия;
- вести учет волонтеров.

