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ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о молодежной добровольческой  деятельности и волонтерском отряде  

ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права» разработано в соответствии с 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 

11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)", Концепцией  развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 N 

2950-р, Законом Ивановской области от 15.06.2007 N 80-ОЗ "О государственной 

молодежной политике в Ивановской области", Уставом ЧПОУ «Ивановский колледж 

управления и права». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основы организации, регулирования 

молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности в ЧПОУ «Ивановский 

колледж управления и права» (далее – колледж), определяет формы и условия реализации 

данного движения в студенческой среде. 

1.3. Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная 

общественно полезная деятельность студентов колледжа, осуществляемая путем 

выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 

вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением 

добровольческой (волонтерской) деятельности затрат) и направленная на решение 

социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в обществе. 

1.4. Развитие добровольчества (волонтерства) в колледже предполагает наращивание 

компетенций добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) среди 

студентов колледжа по различным направлениям, включая сферы  социальной поддержки 

населения, культуры, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания правовой 

помощи населению и другие сферы. 
 

1.5. Молодежной добровольческая (волонтерская) деятельность колледжа, как правило, 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

взаимодействие с ветеранскими организациями; 

благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении 

памяти погибших при защите Отечества; 

сохранение культурного наследия; 
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участие добровольцев (волонтеров) в организации акций, посвященных памятным 

событиям в истории России; 

содействие в оказании медицинской помощи гражданам; 

содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилактике 

возникновения и распространения заболеваний; 

пропаганда донорства крови и ее компонентов; 

информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная поддержка 

пациентов медицинских организаций по месту их нахождения; 

содействие в оказании помощи в организациях социального обслуживания (домах-

интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, психоневрологических 

интернатах, в том числе детских, центрах социального обслуживания населения, центрах 

социальной адаптации и других); 

содействие в оказании социальных услуг на дому; 

содействие в осуществлении социального обслуживания нуждающихся; 

содействие в оказании помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

а также обеспечение профилактики социального сиротства; 

поддержка деятельности организаций культуры; 

содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры; 

участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры); 

вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

участие в организации и деятельности объектов спорта; 

участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных 

спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта. 

содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от 

мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов; 

содействие природоохранной деятельности; 

содействие формированию экологической культуры и экологического просвещения; 

участие в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания; 

содействие в оказании помощи осуществляющим управление особо охраняемыми 

природными территориями учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и содействие в работе по выявлению фактов нарушения лесного 

законодательства Российской Федерации; 

популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров, 

основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

содействие в поиске пропавших людей, а также содействие органам внутренних дел 

и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных 

народных дружинах; 

волонтерская помощь бездомным животным, приютам для бездомных животных; 

участие добровольцев (волонтеров) в организации и проведении акций по сбору 

средств для приютов, благотворительных фондов, фондов помощи 

взаимодействие с организациями, учреждениями, фондами по направлениям 

волонтерской деятельности 

и другие. 
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1.6. Цель и задачи. Основная цель волонтерской деятельности в колледже - пропаганда 

идей добровольческого труда на благо общества и привлечение студенческой молодежи к 

решению социально значимых проблем. 

Задачи волонтерской деятельности: 

воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-психологической 

и социально-педагогической поддержки различным группам населения; 

поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности. 

 

2. Осуществление волонтерской деятельности 

 

2.1. Организаторами волонтерской деятельности в колледже (далее - Организаторы) 

могут выступать структурные подразделения, общественные объединения и организации, 

органы студенческого самоуправления, студенты, преподаватели и работники колледжа, 

родители (законные представители) несовершеннолетних студентов колледжа. 

2.2. В своей деятельности Организаторы опираются на международные, областные и 

локальные нормативные правовые акты, соответствующие выбранному профилю 

волонтерской деятельности, в том числе на данное Положение. Волонтерская 

деятельность должна основываться на принципах добровольности; законности; 

самоуправления; непрерывности и систематичности; свободы определения внутренней 

структуры форм и методов работы; осознания участниками волонтерского движения 

личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к 

деятельности. Волонтерская деятельность в колледже может реализовываться в различных 

формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так 

и долгосрочный характер. 

2.3 На базе колледжа могут создаваться Волонтерский(ие) отряд(ы) (далее - Отряд). 

Отряд(ы) функционирует и формируются на добровольных началах на основании личных 

заявлений студентов и работников Колледжа.  

2.3.1 Командир Отряда избирается на первом общем собрании членов Отряда на весь 

период обучения Командира Отряда в Колледже (до отчисления Командира Отряда из 

Колледжа или добровольного сложения им полномочий). Из самых активных членов 

Отряда Командир Отряда назначает своего заместителя и (или) Совет Отряда, который 

является высшим органом управления Отрядом (далее – Совет). Совет занимается 

планированием и организацией деятельности Отряда. При сложении 

полномочий/отчислении из Колледжа действующего Командира Отряда Совет Отряда 

избирает нового Командира отряда. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Совета. При равном количестве голосов решающим является 

голос у Командира Отряда.  

2.3.2 Деятельность Отряда основывается на принципе уважения к личному 

достоинству и мнению каждого волонтера отряда.  

2.3.3 Отряд осуществляет свою работу в тесном контакте с администрацией 

Колледжа, которая оказывает содействие и помощь в работе Отряда. Общее руководство 

Отрядом, как правило, осуществляет Куратор Отряда из числа работников Колледжа. 

2.3.4 Отряд может иметь свое название и знак различия. 

2.3.5 Задачами Отряда являются:  

 развитие Волонтерского движения среди обучающихся Колледжа;  

 создание условий для формирования таких общечеловеческих качеств, как доброта, 

сочувствие, ответственность, взаимовыручка;  



4 
 

 формирование навыков, необходимых для взрослой жизни и профессиональной 

деятельности через общественно - полезное дело;  

 формирование положительной мотивации к общественному труду. 

2.3.6 Направления работы и функции Отряда соответствуют направлениям 

молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности колледжа, указанной в п. 1.5 

настоящего Положения. 

2.3.7 Деятельность Отряда, как правило, осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы. Заседания Совета могут оформляться протокольно. Протоколы 

подписываются Председателем Совета. По итогам учебного года и (или) триместра и 

(или) отдельно проделанной работы в рамках направлений работы Отряда Командир 

Отряда предоставляет отчет о проделанной работе и публикует его на официальном сайте 

Колледжа. 

2.3.8 Член отряда (далее – Волонтер) обязан:  

 знать и соблюдать Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Декларацию прав ребенка», «Конвенцию о правах ребенка», 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" и другие законодательные акты, регулирующие деятельность 

волонтерства.  

 активно участвовать в волонтерском движении, проявлять инициативу в 

организации и проведении мероприятий Отряда; 

 быть дисциплинированным, добросовестно выполнять поручения руководителей и 

сотрудников Отряда;  

 проводить мероприятия, согласно плану работы Отряда, принимать участие во 

внеплановых мероприятиях;  

 соблюдать требования данного Положения.  

2.3.9 Волонтеры имеют право:  

 участвовать в различных акциях и пикетах, разрешенных действующим 

законодательством РФ и Уставом Колледжа;  

 участвовать в конкурсах;  

 разрабатывать молодежные проекты по направлениям деятельности;  

 привлекать к своей работе необходимых участников;  

 повышать свои знания по волонтерскому движению на курсах, семинарах, 

конференциях, тренингах и т.д.;  

 обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения по всем вопросам 

деятельности Отряда. 

2.4 Организаторы волонтерской деятельности в колледже имеют право: 

инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации; 

сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися 

волонтерской, социальной деятельностью в колледже, городе, области; 

разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельностью, для 

финансирования в общественные фонды, соответствующие управления и ведомства; 

поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией колледжа, 

стипендиальной комиссии) волонтерские отряды (группы), отдельных волонтеров. 

2.5 Организаторы волонтерской деятельности обязаны: при разработке и реализации 

волонтерской деятельности руководствоваться локальными нормативными правовыми 

актами, регулирующими данный вид деятельности, в том числе данным Положением; 

создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в колледже; 

координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей 

цели; 
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2.6 Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской деятельности в 

колледже. 

2.7 За свою работу волонтеры и Организаторы волонтерской деятельности могут 

поощряться, как правило, в следующих формах на усмотрение директора колледжа: 

награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком, единовременное 

материальное поощрением, скидкой в оплате за обучение, другие формы.  

2.8. Начальная редакция настоящего Положения согласовывается Советом обучающихся 

колледжа и утверждается приказом директора колледжа. Состав Отряда может быть 

утвержден приказом директора колледжа по представлению Председателя Отряда. 

Преследующие изменения и дополнения в настоящее Положение; актуализация состава 

Совета Отряда осуществляются по представлению Председателя Отряда. 

2.10. В случае если нормы настоящего Положения противоречат законодательству 

Российской Федерации и Ивановской области и локальным нормативным актам колледжа 

по организации образовательной деятельности, применяются нормы вышестоящих актов. 

При этом локальные и распорядительные акты Колледжа, издаваемые по направлению 

волонтерства и добровольчества в Колледже не могут противоречить настоящему 

Положению и не могут применяться в части противоречащей настоящему Положению. 

 

 


