
 
 
 

 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 
ОГАПОУ «Бирючанский  техникум». 

1.2. В соответствии с всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и 
Международной Конвенцией о правах ребёнка 1989 года, исходя из принципа, 
что «Любое лицо имеет право свободного объединения в мирные ассоциации», 
волонтёры рассматривают свою деятельность как институт социального, 
культурного развития. 

1.3. Волонтёрский отряд - это объединение добровольцев, способ 
организации молодежи вокруг решения важной задачи - первичной 
профилактики и забота о старшем поколении. 

1.4. Волонтёрская деятельность является одним из видов 
благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 
135 -ФЗ от 7 июля 1995г. (в редакции от 18.12.2018 г. №469-ФЗ). 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель: 
1. Популяризация идеи добровольчества по решению проблемы 

профилактики. 
2. Подготовка, активизация и поддержка молодёжных лидеров в деле 

профилактика наркотической, табачной и алкогольной зависимости. 
Пропаганда здорового образа жизни.  

3.Забота о старшем поколении. 
2.2. Задачи: 
1. Обеспечить взаимодействие участников волонтёрского отряда с 

взрослыми участниками учебно-воспитательного процесса. 
2. Содействовать формированию у участников необходимых личностно-

профессиональных качеств для осуществления профилактической 
деятельности; формированию таких человеческих и гражданских качеств как 
милосердие, доброта, забота о ближнем. 

3.Осуществлять вовлечение обучающихся в организацию и проведение 
мероприятий. 

4.Обеспечить условия для открытого доверительного общения, 
восприятия информации, создания творческой атмосферы работы. 
 

3. Организация и структура 
 

3.1. Основой волонтёрского движения является отряд обучающихся-
добровольцев. 

3.2. Руководит работой волонтеров специалист в этом направлении. 



3.3. Ежегодно (сентябрь) проводится собрание волонтёров, на котором 
определяются цели и задачи, подводятся итоги и заслушиваются отчеты о 
выполненной работе, утверждается план работы на год. 

 
4. Направления деятельности 

 
4.1. Информационно-просветительское. Расширение границ 

осведомлённости о социальных проблемах; формирование здорового образа 
жизни.  

4.2.Консультативное. Курирование деятельности волонтёров, оказание 
информационной и психологической помощи участникам. 

4.3.Забота. Оказание посильной помощи нуждающимся в ней людям. 
 

5. Принципы 
 

5.1.Открытость: участникам отряда может стать любой подросток, 
независимо от социального статуса, опыта, способностей интересов. 

5.2. Активная позиция участников. 
5.3. Добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера). 
5.4. Безвозмездность (труд волонтёра не оплачивается, однако могут 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельность в 
организации и по распоряжению администрации: командировочные расходы, 
затраты на транспорт другие). 

5.5. Добросовестность (волонтёр, взявший на себя обязательство 
выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца). 

5.6. Законность (деятельность волонтёра не должна противоречить 
законодательству РФ). 
 

6. Концепция волонтёрства 
 

6.1. Волонтёрство способствует улучшению качества жизни, а так же 
развитию солидарности между людьми. 

6.2. Волонтёрство способствует более уравновешенному 
экономическому и социальному развитию. 

6.3. Волонтёрство дает возможность создавать новые профессии и 
открывать новые рабочие места. 

Она проявляется через активное участие граждан в жизни общества, 
организованное движение внутри ассоциации. 
 

 
 
 
 
 



7. Обязанности волонтёра 
7.1. Поощрять индивидуальное участие в жизни общества.  
7.2. Участвовать в обучении вновь прибывших членов, указывая на ту 

ответственность, которая на них возлагается, в зависимости их способностей, 
того времени, которым они располагают, а также того, что их интересует.  

7.3. Координировать свою работу со всеми членами коллектива в духе 
взаимопонимания и взаимоуважения. 

Если вы решили стать волонтёром, выберите тот сектор проблем, 
который больше всего подходит вам. 

1. Наведи справки о проблемах, которые интересуют тебя! 
Поищи информацию об интересующей тебя проблеме, найди те 

организации или тех волонтёров, которые пытались решить такие проблемы. 
Если такой группы не существует, почему именно тебе не создать её? Возьми 
инициативу на себя в техникуме, вместе со своими товарищами и друзьями! 

2. Подумай о тех умениях и навыках, которыми ты можешь поделиться! 
Если тебе нравятся мероприятия на свежем воздухе, нравится работать 

на компьютере или в группе, попробуй найти мероприятия для волонтеров, 
включающие твои интересы. 

3. Хотел бы ты научиться чему-то новому? 
Может быть, ты желаешь научиться чему-то новому, узнать новых 

людей и новые ситуации? Включись в действия волонтеров, которые откроют 
перед тобой новые возможности для углубления твоих знаний в различных 
областях деятельности. 

4. Совмести приятное с полезным! 
Включись в волонтёрские действия, которые помогут тебе достичь 

новых высот. Например, если ты хочешь похудеть, то прими участие в 
мероприятиях, проводимых, а свежем воздухе, которые требуют больших 
физических усилий 

5. Не разбрасывайся! 
Сохрани равновесие между твоей деятельностью волонтёра, учебой и 

другими мероприятиями, в которых принимаешь участие. Подумай о своем 
расписании и о свободном времени, которым располагаешь. 

6. Вовлеки в волонтёрскую деятельность и своих друзей! 
Вступи в волонтёрское движение вместе со своими друзьями! У тебя 

будет возможность работать в разных проектах рядом с ними, и ты будешь 
чувствовать себя свободно с самого начала. 

7. Будь творческой личностью! 
Возможность стать волонтёром существует всегда, ты должен только 

быть начеку, быть проницательным и подходить творчески в решении любого 
вопроса! Будь уверен в том, что где-то кто-то нуждается в твоих силах идеях и 
в твоей поддержке. 

8. Будь честным и открытым! 
Посвяти себя делу, на которое пал твой выбор! Работай с улыбкой на 

лице и с уверенностью, что тебе удастся изменить что-то в лучшую сторону. 
Удовлетворение, которое ты получишь, будет безмерным! 


