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ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческом волонтерском отряде «Студактивити»

(далее – Положение)

Настоящее Положение устанавливает основы регулирования

волонтерской (добровольческой) деятельности студентов БПОУ ВО

«Вологодский технический колледж», определяет направления деятельности

волонтеров (добровольцев), возможные формы поддержки волонтерского

(добровольческого) движения.

1. Общие положения

1.1. Студенческий волонтерский отряд «Студактивити» (далее –

студенческий волонтерский отряд) – это студенческое объединение

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной и социально

значимой деятельности. Студенческий волонтерский отряд создается с

целью создания условий для развития и реализации организаторского,

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных студентов.

1.2. Студенческий волонтерский отряд создан и действует на

основании добровольности, самоуправления и равноправности его членов.

1.3. Участником студенческого волонтерского отряда может стать

студент 1-4 курса, который поддерживает цели и задачи отряда и

ориентирован на ценности общества.

1.4. Член студенческого волонтерского отряда может оставить членство

по собственному желанию, или быть исключенным по решению общего

собрания студенческого волонтерского отряда за действия, которые

несовместимы с идеями и принципами волонтерства (добровольчества).



1.5. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от

учебного процесса время.

1.6. Ключевые понятия, используемые в Положении:

– Волонтерство (добровольчество) – это добровольное принятие

обязанностей по оказанию безвозмездной помощи.

– Волонтеры (добровольцы) – граждане, осуществляющие

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации.

– Безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд.

– Благополучатели – граждане и юридические лица, получающие

благотворительную помощь.

2. Цели и задачи

Целями деятельности студенческого волонтерского отряда

«Студактивити» является оказание безвозмездной помощи людям,

нуждающимся в ней, участие в общественно значимых мероприятиях с

согласия их организаторов, формирование активной гражданской позиции

обучающихся, самоорганизации, чувства социальной ответственности,

солидарности и взаимопомощи.

Задачи:

1) обеспечить получение и развитие обучающимися навыков личных и

социальных компетенций участников отряда, необходимых в волонтерской

(добровольческой) деятельности;

2) сформировать механизмы вовлечения обучающихся в

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение

качества жизни населения;

3) развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные

на организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи;

4) привлекать обучающихся к решению социально значимых проектов;



5) взаимодействовать и сотрудничать со всеми заинтересованными

лицами и организациями в вопросах добровольчества.

3. Направления деятельности

Студенческий волонтерский отряд «Студактивити» реализует свою

деятельность по различным направлениям:

1) социальное волонтерство;

2) событийное волонтерство;

3) экологическое волонтерство;

4) патриотическое волонтерство;

5) спортивное волонтерство.

4. Виды волонтерской (добровольческой) деятельности

4.1. Социальное волонтерство – волонтерская (добровольческая)

деятельность, направленная на оказание помощи, прежде всего,

незащищенным слоям населения, нуждающимся во внимании и (или)

постоянном уходе (помощь детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам,

пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим заключенным, беженцам и

другим).

4.2. Событийное волонтерство – волонтерская (добровольческая)

деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных

значимых событий местного, регионального, федерального и

международного уровней (помощь на конференциях, съездах, форумах,

праздниках, концертах и т.д.).

4.3. Экологическое волонтерство – волонтерская (добровольческая)

деятельность в области защиты окружающей среды, направленная на

формирование экологической культуры в обществе (помощь заповедным

территориям, животным, озеленение, раздельный сбор отходов,

экологическое просвещение и т.д.).

4.4. Патриотическое волонтерство включает: помощь ветеранам,

благоустройство военных памятников и захоронений, организацию

исторических квестов и акций, помощь в организации парадов Победы.



4.5. Спортивное волонтерство – волонтерская (добровольческая)

деятельность, связанная с участием в организации и (или) проведении

физкультурных и спортивных мероприятий городского и регионального,

федерального уровней на территории Российской Федерации, проектов и

(или) программ по популяризации спорта и пропаганде здорового образа

жизни.

5. Права и обязанности членов студенческого волонтерского отряда

5.1. Член студенческого волонтерского отряда «Студактивити» имеет

право:

– добровольно вступать в волонтерское движение;

– добровольно выходить из состава участников волонтерского

движения;

– самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять

инициативу, свободно выражать личное мнение;

– осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по

правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам колледжа и

данному Положению;

– вносить предложения при обсуждении форм и методов

осуществления волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой

он сотрудничает;

– участвовать в управлении добровольческим отрядом через

деятельность в органах самоуправления.

5.2. Член студенческого волонтерского отряда «Студактивити» обязан:

– знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда,



укреплять его авторитет, поддерживать и развивать основные идеи движения;

– иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к

употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим

негативным явлениям, при необходимости уметь доказывать её значимость;

– добросовестно выполнять порученную работу;

– посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для

повышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.

6. Основные принципы руководства студенческим

волонтерским отрядом

Волонтёрским отрядом руководит командир, избранный на общем

собрании, который:

– представляет студенческий волонтерский отряд перед всеми

государственными органами и учреждениями, общественными и иными

организациями;

– организует деятельность студенческого волонтерского отряда;

– ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе перед

общим собранием;

– способствует формированию позитивного морально-

психологического климата в студенческом волонтерском отряде;

– способствует личностному творческому росту волонтеров, развитию

и максимальной реализации их общественной активности, формированию

социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры;

– осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности

студенческого волонтерского отряда;

– организует продуктивный, творческий досуг членов студенческого

волонтерского отряда и их взаимодействие во внеурочное время.

– несет ответственность за психологический климат и безопасность

членов отряда.



7. Поощрение членов студенческого волонтерского отряда

1) объявление благодарности приказом директора колледжа .

2) выступление участников волонтерского движения по телевидению,

на радио, в местных газетах, публикации в социальных сетях колледжа.

3) участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических

поездках.

Приложение 1

Заявочный лист на участие в соревнованиях по мини-футболу среди
мужских команд обучающихся

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»

Название команды _____________
Группа________________________

№ ФИО Год рождения Подпись
классного

руководителя
1



2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего игроков:_______
Подпись главного судьи соревнований____________


