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ПОЛОЖЕНИЕ
о Волонтёрском движении
КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
В своей деятельности участники волонтерского движения руководствуются
Конституцией РФ, Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г.. Всемирной декларацией добровольчества
(2001г.), Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в Российской Федерации от 30.07,2009 г. и настоящим Положением о
волонтерском движении КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум».

1. Общие положения:
1.1. Волонтерство - добровольное объединение для формирования и развития
социальной активности, повышения уровня осознанности жизни и личностной
ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия,
ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра.
1.2.Добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально
направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем выполнения
работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, без получения денежного или материального вознаграждения. Волонтерское
объединение вправе иметь свою символику и атрибутику (эмблему, гимн, форму).
1.3.Координация
деятельности
волонтерского
движения
осуществляется
методическим управлением, в рамках реализации плана воспитательной работы ХАТ.
1.4.
Структура объединения (количество входящих в него отрядов и направлени
их работы) определяется на общем собрании путем голосования при наличии
руководителя или инициатора создания отряда, готового взять на себя ответственность за
его работу.
2. Цели и задачи:
2.1. Целью волонтерского объединения является формирование в студенческой
среде техникума негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и
другим асоциальным явлениям, навыков социально ответственного поведения, а также
пропаганда ценностей здорового образа жизни, социально-ответственного поведения,
активной гражданской позиции.
2.2. Достижения указанной цели осуществляется посредством реализации
следующих задач:
- развитие социальной системы, профилактики наркомании и других асоциальных
явлений среди студентов и обучающихся, создание оптимальных условий для развития
волонтерского движения по профилактике наркомании и асоциальных явлений на
территории техникума, посёлка, района;
- осуществление специальной подготовки
(обучения)
участников
волонтерского
объединения;
-обеспечение взаимодействия с волонтерскими организациями других учебных заведений
района с целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и
методов профилактической и социально-значимой
работы;
реализация информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской

деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных
""•явлений,
- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, активной гражданской позиции среди студентов и обучающихся техникума.
3. Участники объединения:
3.1. Участниками волонтерского объединения могут быть подростки и молодежь,
добровольно принимающие идеи волонтерского объединения и согласные реализовывать
их в своей жизнедеятельности.
3.2. Участники волонтерского объединения могут создавать волонтерские отряды и
органы самоуправления, реализовывать свои проекты.
4. Права участников объединения:
4.1. Каждый участник объединения имеет право на участие в планировании и
реализации деятельности объединения.
4.2. Каждый участник объединения имеет право на поддержку своих инициатив и
защиту своих прав.
4.3. Каждый участник объединения может быть избран на должность руководителя
Волонтерского объединения или отряда.
J>-

5.0бязанности участников объединения:
5.1 .Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения техникума,
района.
5.2.Участвовать в мероприятиях, организатором которых является Волонтерское
объединение.
5.3.Иметь
собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению
психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, при необходимости уметь
транслировать ее и доказывать ее значимость.
5.4.Присутствовать на общих собраниях Волонтерского объединения. В случае,
если участник не был на общем собрании, он обязан самостоятельно узнать результаты
собрания.
5.5.Выполнять
взятые на себя обязательства;
5.6.
Соблюдать расписание работы отряда;
5.7. Вовремя проходить медицинское обследование, если это необходимо,
5.8.Вовремя предоставлять документацию, отчеты, методические разработки
администрации техникума;
5.9.
Всю информацию, касающуюся работы Волонтёрского объединения сообщать
на общих собраниях или руководству Волонтёрского объединения.
6. Принципы деятельности участников волонтерского движения:
6.1. Законность.
6.2. Добровольность.
6.3. Осознание членами волонтерского движения личностной и социальной
значимости своей деятельности.
6.4. Непрерывность и систематичность.
6.5. Гласность,
6.6. Самоуправление.
7.0сновны е
направления
деятельности
участников
волонтерского
объединения:
7.1. Непосредственная работа отрядов, входящих в состав объединения, на основе

разработанных текущих и перспективных планов, расписания.
7.2. Организация мероприятий, направленных на пропаганду идей социально
ответственного поведения, здорового образа жизни, формирование активной гражданской
позиции.
7.3. Организация благотворительных мероприятий.
7.4. Организация обучения волонтеров, проведение семинаров, тренингов
посвященных волонтерскому движению.
7.5. Сотрудничество с волонтерскими отрядами других учебных заведений и
организаций района.
' 7.7. Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической
работе.
8. Управление деятельностью и структура волонтерского объединения:

8.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее
собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского объединена.
8.2.Полномочия Общего собрания распространяются на:
утверждение
плана
работы
волонтерского
движения
на учебный
год;
организация
и
проведение выборов
Председателя;
утверждение
символики и
атрибутики ^волонтерского
движения;
разрешение
конфликтных
ситуаций.
8.3.
Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в
8.4. Председатель избирается на Общем собрании сроком на 1 год.
8.5. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания рабочих
групп из числа его постоянных членов для осуществления поставленных задач.
9. Ликвидация Волонтерского объединения:
Решение о ликвидации может быть принято на общем собрании простым
большинством голосов.
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