


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования волонтерской 
деятельности и регламентирует организационно-содержательную основу деятельности 
волонтерского движения в КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» (далее – 
Техникум).   
1.2. Положение разработано в соответствии:         
- с Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании    в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
- Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р     «Об утверждении 
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»;    
- Уставом техникума и другими нормативно-правовыми актами. 
1.3. Волонтерская деятельность представляет собой неоплачиваемую добровольную 
социально-значимую деятельность студентов Техникума, направленную на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг на местном уровне, способствующую личностному 
росту и развитию обучающихся. 
1.4. Волонтерское движение Техникума тесно сотрудничает с Всероссийским 
общественным движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». 
1.5. Участие в работе движения и выход из него является добровольным. 
1.6. Волонтер может прекратить волонтерскую деятельность по собственному желанию 
или быть исключенным по решению общего собрания за действия, которые несовместимы 
с идеями и принципами добровольчества и здорового образа жизни. 
1.7. Содержание настоящего Положения доводится до сведения студентов на заседании 
Студенческого Совета Техникума и Общем собрании волонтеров. 
1.8. 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 общества.  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
 2.1. Целями движения являются: 
- развитие медицинского добровольчества в техникуме; 
-  содействие формированию личности и образа будущего медицинского работника; 
- воспитание у студентов активной жизненной позиции, формирование лидерских и 

нравственно-эстетических качеств, чувства патриотизма.  
2.2. Задачи:  

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде;  
- привлечение активной молодежи к решению социально значимых проблем и 

формирование у них активной гражданской позиции; 
- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества; 
- ранняя интеграция студентов в профессиональную деятельность;  
- получение студентами навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 
- повышение престижа профессии медицинского работника; 



- взаимодействие и сотрудничество с заинтересованными органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, образовательными, спортивными и 
иными учреждениями по вопросам деятельности движения; 

- профилактика вредных привычек, наркомании в молодежной среде;  
- развитие позитивной мотивации обучающихся к ведению ЗОЖ, повышение уровня 

культуры здоровья участников образовательного процесса; 
- формирование у волонтеров необходимого опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни; 
- создание и использование межрегиональных связей с другими общественными 

(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности;  
- организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения;  
- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, чувства милосердия;  
- - формирование лидерских и нравственно-этических качеств;  
- формирование патриотизма. 

2.3. Для достижения поставленных целей и решения задач движение  осуществляет свою 
деятельность по следующим направлениям: 

- оказание помощи медицинскому персоналу; 
- проведение работы по профилактике различных заболеваний, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения; 
- проведение профилактической работы с подростками и молодёжью о здоровом 

образе жизни (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 
- организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекций; 

-  пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 
-  организация профессиональной ориентации школьников в медицину (граждан в 

целях прохождения профессионального обучения); 
- участие в организации, проведении и сопровождении спортивных и массовых 

мероприятий; 
- привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе; 
- содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

граждан Российской Федерации; 
- просвещение населения по вопросам оказания первой помощи и уходу за 

больными; 
- медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий; 
- профориентация школьников в медицину; 
-  пропаганда донорства крови и ее компонентов. 

2.4. Указанные выше направления могут расширяться. 
2.5. Вся волонтерская деятельность в Техникуме должна быть согласована с 
администрацией. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ  
 

3.1. Волонтер имеет право:  
- добровольно вступать в волонтерское движение; 
- добровольно выходить из состава волонтеров; 
- 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 техникума и данному Положению; 



- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности в техникуме, организации, с которой он сотрудничает; 

- пользоваться атрибутикой и символикой движения, утвержденной в установленном 
порядке; 

- размещать информацию о своей деятельности, пропагандировать цели и задачи 
движения, в том числе в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в 
области воспитания подрастающего поколения и формирования личности; 

- осуществлять благотворительную и грантовую деятельность, а также деятельность 
в области содействия благотворительности и добровольчества; 

- выбирать направление волонтерской деятельности; 
- получать признание за свой труд. 

3.2. Волонтер обязан:  
- знать и соблюдать цели, задачи, направления деятельности  и принципы движения 

и укреплять его авторитет; 
- поддерживать и развивать основные идеи движения; 
- принимать действенное участие в работе волонтерского движения, планировании и 

проведении мероприятий, запланированных движением; 
- иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям, при 
необходимости уметь доказывать её значимость; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 
-  выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения инструктажа; 
-  беречь материальные ресурсы, предоставленные организаторами для выполнения 

волонтерской деятельности; 
- осуществлять свою деятельность согласно настоящему Положению. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ДВИЖЕНИЕМ 

 
4.1. Высшим органом управления волонтерской деятельности в техникуме является 
Общее собрание, в которое входят постоянные члены, участники волонтерской 
деятельности. 
4.2. Полномочия Общего собрания распространяются на:  

- определение стратегии развития волонтерской деятельности в техникуме; 
- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год;  
- организацию и проведение выборов председателя;  
- утверждение символики и атрибутики движения.  

4.3. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в два месяца.  
4.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 50 % от 
общего числа членов волонтерского движения +1 человек. В заседании Общего собрания 
могут принимать участие сторонние участники (эксперты, представители администрации 
Техникума, преподаватели, сотрудники) без права голоса.  
4.5. Деятельность волонтерского движения в техникуме курирует заместитель директора 
по воспитательной работе, общее руководство деятельностью движения осуществляет 
педагог-организатор, руководит волонтерской деятельностью в техникуме председатель, 
который избирается путем голосования на Общем собрании сроком на 1 год.  
4.6. Педагог-организатор и председатель имеют право:  

- требовать от волонтера отчета о проделанной работе;  
- отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской 

деятельности, некачественном выполнении порученной работы, нарушении дисциплины, 
некорректном поведении.  
4.7.  Педагог-организатор и председатель обязаны:  



- создать волонтеру все необходимые условия для осуществления волонтерской 
деятельности;  

- разъяснять волонтеру его права;  
- в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о необходимой 

технике безопасности при осуществлении волонтерской деятельности;  
- разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности; организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров. 
4.8. Педагог-организатор регулирует работу волонтерского движения, занимается 
организацией обучения и проведения мероприятий, а также ведением необходимой 
документации.  
4.9. Председатель: 

- обеспечивает сбор волонтеров, регулирует их работу и занимается 
информированием волонтеров о предстоящих мероприятиях;  

- проводит заседание Общего собрания с правом решающего голоса;  
- представляет интересы волонтерского движения перед администрацией Техникума, 

ЛПУ. 
4.10.  Педагог-организатор и председатель осуществляют набор волонтеров по 
направлениям, а также привлекают к реализации сторонних участников 
(заинтересованных студентов, преподавателей техникума, экспертов, медицинских 
организаций, специалистов социальных учреждений, государственных структур, и др.) 
4.11. Для включения в состав волонтеров студент должен заполнить анкету и указать 
контактную информацию о себе, вид волонтёрской деятельности, который отвечает его 
потребностям и интересам. 
4.12. Студенты, вступившие в волонтерское движение, обязуются выполнять все 
требования педагога-организатора и председателя, а также принимать участие во всех 
мероприятиях, за исключением случаев болезни или серьезных семейных обстоятельств. 
4.13. Волонтерская деятельность основывается на принципах:  

- добровольности (никто не может быть принужден действовать в качестве 
добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле);  

- безвозмездности (труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 
безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу); 

-  ответственности (добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают 
на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца); 

- равенства (добровольцы признают равные возможности участия каждого в 
коллективной деятельности); 

- законности (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 
Российской Федерации);  

- самоуправления;  
-  непрерывности и систематичности;  
- свободы определения внутренней структуры форм и методов работы;  
- осознания участниками волонтерского движения личностной и социальной 

значимости их деятельности.  
4.14. Волонтерская деятельность в техникуме может реализовываться в различных 
формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так 
и долгосрочный характер.  
4.15. Волонтеры могут привлекаться к деятельности как разово (мероприятии, акции, 
проекты, конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы и т.п.), так и для выполнения 
постоянной работы.   

 
 
 



5. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.  
 

5.1.  Работу волонтеров контролирует и оценивает педагог-организатор, совместно 
с руководителем волонтерского движения.    

5.2. Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь 
следующие формы поощрения: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным (ценным) 
подарком. 

5.3. Включение в личное Портфолио согласованной с педагогом-организатором и 
председателем справки о видах и качестве реализации волонтерской деятельности. 

5.4. Подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника 
волонтерского деятельности для размещения в СМИ и (или) на сайте Техникума.  

5.5. Представление кандидатуры волонтера на конкурсы, соответствующие 
направлениям деятельности.  

 
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДАННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора.  

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения рассматриваются на заседании Студенческого Совета  и утверждаются 
приказом директора Техникума.  

6.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу.  

 
 
 


