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Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (гл. 3 ст. 30), 

Всемирной декларацией добровольчества 2001г., Уставом Областного государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения  Ульяновского 

социально-педагогического колледжа  (далее - Колледж). 

 

       Положение о волонтёрском движении определяет и регламентирует организаци-

онно-содержательную основу деятельности волонтерского движения студентов Кол-

леджа. 

1. Общие положения 

 

1.1. Волонтерское движение студентов Колледжа организуется Студенческим сове-

том.  

1.2. Волонтерское движение студентов Колледжа представляет собой неоплачиваемую 

добровольную социально значимую деятельность студентов. 

1.3. Волонтерское движение студентов Колледжа может иметь свою символику и ат-

рибутику. 

1.4 Настоящее Положение утверждается приказом директора Колледжа на основании 

решения педагогического совета. 

1.5. В ходе деятельности волонтерского движения Колледжа в настоящее Положение 

могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются приказом директора 

колледжа, на основании решения педагогического совета по представлению Студен-

ческого совета. 

   

2.  Основные направления деятельности волонтерского движения  

 

2.1. Основные направления деятельности волонтерского движения формируются в со-

ответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и планом 

работы, утверждаемым ежегодно. 

2.2 Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются: 

 • профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в студенче-

ской среде; 

 • пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи; 

•  благотворительная  деятельность с инвалидами и  людьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

 • вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населе-

ния; 
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•  участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информаци-

онно-просветительских и спортивных мероприятий; 

•  реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской на-

правленности; 

• оказание социально значимой или социально полезной деятельности в сфере оказа-

ния различных видов помощи больным, осиротевшим детям; 

• прочее. 

 

3. Цели и задачи волонтерского движения студентов Ульяновского социально-

педагогического колледжа  

 

3.1. Цель волонтерского движения студентов Колледжа состоит в развитии и социаль-

ной самореализации студентов  путем ознакомления с различными видами социаль-

ной активности. 

3.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление реклам-

но-информационной деятельности; 

- привлечение  студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различных групп населе-

ния; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информацион-

но-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской на-

правленности; 

- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально 

значимой деятельности; 

- воспитание у студентов Колледжа активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств; 

- поддержка и реализация социальных инициатив студентов Колледжа; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

 

4. Организационная структура волонтерского движения 

 

4.1 Руководитель волонтерского отряда назначается по решению заседания Студенче-

ского Совета Колледжа. 

4.2  Руководство текущей деятельности волонтерского движения осуществляется за-

ведующими отделениями. 

4.3 Общее руководство и контроль над  деятельностью волонтерского движения осу-

ществляется заместителем директора по воспитательной работе. 
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5. Права и обязанности членов волонтерского движения 

 

5.1 Права и обязанности членов волонтерского движения основываются на целях, за-

дачах и направлениях деятельности, определенных Положением. 

5.2 Члены волонтерского движения имеют право: 

- представлять  Колледж  на слетах студенческих отрядов и соревнованиях разных 

уровней, а также на других волонтерских мероприятиях; 

- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению дейст-

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

- формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную обществен-

ную деятельность, направленную на улучшение качества жизни россиян; 

- развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на организацию 

добровольческого труда молодежи; 

- поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным воз-

можностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь; 

 

5.3 Члены волонтерского движения должны:  

- быть ознакомленными с настоящим Положением; 

- действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского движе-

ния; 

- принимать действенное участие в работе,  планировании и проведении мероприятий 

волонтерского движения  Колледжа; 

- активно поддерживать волонтерское движение колледжа; 

- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства. 

 

6.  Взаимодействие с социальными партнёрами 

   

Волонтёрское движение студентов Колледжа в своей деятельности предполагает 

взаимодействие и сотрудничество с государственными органами и общественными  

коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 

волонтерского движения: 

• детским домом «Гнёздышко»; 

•  социальными центрами Засвияжского, Железнодорожного, Ленинского районов го-

рода Ульяновска; 

•  Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Ульяновска; 

•  другими общественными организациями, заинтересованными в осуществлении дея-

тельности волонтерского движения. 


