
 Утверждено 

приказом директора  

ГБПОУ КРК «Интеграл» 

от 03.09.2018 г. № 511 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о волонтерском отряде «Интеграл» 

ГБПОУ КРК «Интеграл» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет и регламентирует 

организационно – содержательную основу деятельности волонтерского 

отряда «Интеграл» (далее – Отряд) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл» (далее – Колледж). 

1.2. Отряд функционирует на базе Колледжа и формируется на 

добровольных началах из числа обучающихся Колледжа.  

Отряд – это добровольное объединение обучающихся, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, 

оказывать помощь и поддержку различным социальным категориям 

населения,  в организации и проведении образовательной, оздоровительной и  

воспитательной деятельности. 

1.3. В своей деятельности Отряд руководствуется Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 05 февраля 2018 г.), 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03 августа 2018 г. № 329-ФЗ), Уставом 

Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и 

другими правовыми актами, регламентирующими деятельность Отряда. 

1.4. Деятельность Отряда основывается на принципе уважения к 

личному достоинству и мнению каждого волонтера отряда. 

1.5. Отряд осуществляет свою работу в тесном контакте с 

администрацией Колледжа, которая оказывает содействие и помощь в работе 

Отряда. 

1.6. Отряд может иметь свое название и знак различия. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

2.1. Отряд представляет собой добровольную социально-значимую 

деятельность учащейся молодежи Колледжа. 

2.2. Цель Отряда - формирование у подростков гражданственности и 

патриотизма посредством реализации социальных и трудовых инициатив, 

содействие личностному всестороннему развитию. 

Отряд призван способствовать развитию у студенческой молодёжи 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда 



на благо общества и привлечения обучающихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных,   экологических,   

гуманитарных,   культурно-образовательных, просветительских  проектах,  

программах, акциях и конкурсах). 

2.3. Отряд выполняет следующие задачи:  

 популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 создание условий для формирования таких общечеловеческих 

качеств, как доброта, сочувствие, ответственность, взаимовыручка; 

 расширение сферы внеучебной деятельности и занятости 

обучающихся; 

 обеспечение возможности получения студентами необходимых 

профессиональных компетенций в процессе организации и проведения 

различных мероприятий (олимпиады, конкурсы, социальные акции и  

проекты); 

 воспитание уважительного отношения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, пожилым и одиноким людям, к памяти погибших, 

упрочение связи поколений;  

 формирование активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств, готовности к участию в различных видах социально-

педагогической деятельности; 

 развитие Волонтерского движения среди обучающихся Колледжа 

путем вовлечения сверстников; 

 оказание помощи ветеранам войны, вдовам, труженикам тыла; 

 формирование навыков, необходимых для взрослой жизни и 

профессиональной деятельности через общественно полезное дело; 

 формирование положительной мотивации к общественному 

труду. 

 

3. ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

3.1. Добровольность – никто не может быть принужден действовать в 

качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, 

добровольцы оказывают безвозмездную помощь и осуществляют 

безвозмездную работу. 

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную 

работу – принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и 

культуру всех людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному 



совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению 

способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-

этическим нормам, добровольцы, личным примером содействуют 

формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и 

гуманистических ценностей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Основные направления деятельности Отряда формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением 

и планом работы утверждаемом ежегодно.  

4.2. Направления деятельности Отряда:   

 военно - патриотическая деятельность - уход за воинскими 

захоронениями (благоустройство территории, реставрация памятников), 

шефская помощь в решении бытовых вопросов участникам ВОВ, вдовам, 

детям войны, в т.ч. работа на приусадебном участке, косметический ремонт 

помещений и т.д. 

 духовно - нравственная деятельность - благоустройство зданий и 

территорий учреждений социальной направленности (больницы, 

общеобразовательные, дошкольные учреждения). Шефская помощь 

(психологическая, педагогическая, практическая) инвалидам, пожилым 

людям, УВОВ, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

 экологическое воспитание - благоустройство территории 

(федеральной трассы, лесополосы, парков, а также территорий, прилегающих 

к общественно-значимым местам). 

 культурно - художественная деятельность - организация и 

участие в проведении районных культурно-массовых мероприятий 

(конкурсов, праздников, фестивалей, акций), концертные и творческие 

программы. 

 спортивно-развлекательная деятельность - организация 

экскурсий, походов, мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, организация и проведение спортивных мероприятий.  

благотворительные акции - сбор вещей, продуктов питания, игрушек, 

денежных средств социально-незащищенным слоям. 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

5.1. Членами Отряда могут быть обучающиеся Колледжа, которые по 

собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и 

свободного времени выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а 

также признают, соблюдают и выполняют основные пункты данного 

Положения.  



 5.2. Прием в члены Отряда производится общим собранием на 

основании личного заявления вступающего, по итогам собеседования и 

согласия родителей (законных представителей). 

5.3. Высшим органом управления Отряда является общее собрание, в 

которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

5.4. Полномочия общего собрания распространяются на:  

− определение стратегии развития Отряда; 

− утверждение плана работы; 

− организация и проведение выборов Председателя; 

− утверждение символики и атрибутики волонтерского движения.  

5.5. Деятельность Отряда осуществляется посредством создания 

рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ  ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

6.1. Волонтер имеет право: 

 осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по 

правам ребенка, данному Положению;  

 вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности Отряда; 

 участвовать в управлении Отрядом через деятельность общего 

собрания;  

 пользоваться атрибутикой и символикой Отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

 на создание ему необходимых условий по обеспечению  

безопасности, защиты законных прав и интересов во время волонтерской 

деятельности.   

 прекратить деятельность в Отряде, уведомив о прекращении 

своей волонтерской деятельности кураторов волонтерского отряда.  

Волонтер обязан: 

 знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего Отряда и 

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. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ОТРЯДОМ 

7.1. Общее руководство Отрядом осуществляют  кураторы 

волонтерского отряда которые: 

 организуют деятельность Отряда совместно с постоянными ее 

членами, планируют работу движения, организуют мероприятия и акции; 



 координируют взаимодействие членов волонтёрского движения с 

администрацией Колледжа,  инженерно – педагогическими работниками и 

другими лицами; 

 организуют работу волонтёрского движения в соответствии с 

Уставом  Колледжа и данным Положением; 

 ведут необходимую документацию Отряда (план работы, учёт 

членов отряда,  отчеты и др.); 

 ведут учет волонтеров, занимаются оформлением книжек 

волонтеров; 

 отчитываются  о своей работе перед общим собранием; 

 способствуют формированию позитивного морально-

психологического климата в Отряде; 

 осуществляют информационное обеспечение жизнедеятельности 

Отряда; 

 организуют продуктивный, творческий досуг членов Отряда и их 

взаимодействие во внеурочное  время. 

7.2. Куратор волонтёрского отряда и педагог дополнительного 

образования имеют право: 

 предлагать волонтеру - члену Отряда - изменить вид 

деятельности; 

 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обя-

зательств; 

 требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, 

клиентам, имуществу Отряда; 

 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 поощрять деятельность волонтера. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

8.1. Оценка результативности деятельности Отряда осуществляется по 

следующим критериям: 

 количество проведенных мероприятий; 

 количество задействованных членов Отряда и объектов 

деятельности; 

 наличие  документов, подтверждающих результаты деятельности 

Отряда; 

 соблюдение сроков проведения мероприятий; 

 количество замечаний по процессу организации и проведения 

мероприятий. 

 

9. ЛИЧНЫЙ УЧЕТ ВОЛОНТЕРА  

9.1. Зачисление в состав Отряда  Колледжа проводится на основании 

письменного заявления кандидата (Приложение 1)  и  согласия родителей 

(законных представителей) на имя кураторов волонтерского  отряда 



(Приложение 2). Список Отряда утверждается директором ГБПОУ КРК 

«Интеграл». 

9.2. Обучающиеся Отряда регистрируются на сайте Единой 

информационной системы Добровольцы России (добровольцыроссии.рф) 

(далее – Система) и вносят свои достижения. Данная Система ведет 

электронную волонтерскую книжку на участника.  

 

10. ПООЩРЕНИЕ ВОЛОНТЁРА 

10.1. Объявление благодарности приказом директора. 

10.2. Награждение грамотой. 

10.3. Подготовка публикации о достижениях участника Отряда на  

официальном сайте Колледжа (krk-integral.ru). 

10.4. Участие в выездных мероприятиях, семинарах,  туристических 

поездках. 

 

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Положение действует бессрочно до его отмены или внесений 

изменений. 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ КРК «Интеграл». 

Протокол №  1 от 29 августа 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krk-integral.ru/


Приложение 1  

 

Куратору волонтёрского  

отряда «Интеграл» 

____________________ 
                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Заявление волонтёра 

 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________  

Отчество__________________________________________________________ 

 

Адрес _____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

 

Телефон __________________________________________________________ 

№ группы ________________________________________________________ 

Возраст_____________  

 

Место обучения  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл».  

 

Прошу принять меня в волонтёрский отряд «Интеграл». С видами 

деятельности волонтёрской работы ознакомлен (а). Инструктаж прошел (ла). 

 

 «_____» _____________ 201_ г.                                 /________________/  
                                                                                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

 

Куратору волонтёрского  

отряда «Интеграл» 

____________________ 
                                                                                                                                    (ФИО) 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие  

обучающегося  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» в волонтёрском отряде «Интеграл»  и обработку его 

персональных данных 

  

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

 

Согласен / Согласна, Не согласен / Не согласна (нужное подчеркнуть) чтобы 

мой ребенок занимался волонтёрской деятельностью, а также на обработку 

его персональных данных. 

 

 «_____» _____________ 201_ г.                                 /________________/  
                                                                                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


