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1. Область применения 

Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно-
содержательную основу деятельности волонтерского студенческого 
объединения «Лента добра» в автономном учреждении профессионального 
образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конституция Российской Федерации. 
2.2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 
23. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 
2.4. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЭ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
2.5. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 

2.6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г .№ 1662. 

2.7. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, а 
также законы РФ, принятые в ходе реализации плана мероприятий этой 
Концепции и соответствующие им законы субъектов Российской 
Федерации. 

2.8. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 
2.9. Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
2.10. Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий -
International Association; Резолюция A/RES/56/38 «Рекомендации о 



поддержке добровольчества», принятая Организацией Объединенных 
Наций 10.01.2002 года. 

3. Определения, обозначения и сокращения 
В настоящем положении применяются следующие определения и сокращения: 
3.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально 

направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем 
выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 
связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) 
деятельности затрат). 

3.2. Волонтёр (от лат. voluntarius — добровольно). Волонтёр — человек, 
добровольно занимающийся безвозмездной общественной деятельностью. 
Волонтёр - человек, который по доброй воле принял решение посвятить 
своё время, опыт, знания, умения и навыки общественному благу, помощи 
другим людям или проведению какого-либо мероприятия на 
безвозмездной основе (Описание процесса работы с волонтёрами -
М.:ОКОИ, 2010). 

3.3. BP - воспитательная работа. 
3.4. ВО - волонтерское объединение. 
3.5. СП - структурное подразделение - это официально выделенная часть 

колледжа вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 
установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение 
возложенных на них задач (СП-1 отделение общеобразовательных 
дисциплин, СП-2 - отделение транспорта и строительства, СП-3 -
отделение сферы услуг, СП-4 - энергетическое отделение, СП-5 -
Многофункциональный центр прикладных квалификаций). 

4. Общие положения 
4.1. Волонтерское объединение «Лента добра» - самостоятельная организация, 

не являющаяся юридическим лицом. 
4.2. Волонтерское объединение «Лента добра» создается на базе колледжа из 

числа его обучающихся. 
4.3. Волонтерское объединение осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с общественными организациями колледжа, 
организациями дополнительного образования, социальными 



учреждениями города, отделом молодежной политики города, 
учреждениями здравоохранения. 

4.4. Волонтерское объединение СПК - единая площадка для развития 
волонтерского движения, организации социальных, профилактических 
мероприятий и вовлечения обучающихся в работу добровольцев. 

4.5. Волонтерское объединение колледжа представляет собой неоплачиваемую 
добровольную социально-значимую деятельность обучающихся колледжа. 

4.6. Волонтерское объединение может иметь свою символику и атрибутику 
(девиз, эмблему, галстук, футболку и т.д.). 

4.7. Волонтерская деятельность реализуется через актив объединения, 
студенческий союз колледжа, студенческие советы СП. 

4.8. Деятельность волонтерского объединения «Лента добра» строится на 
принципах законности, добровольности, осознания членами волонтерского 
движения личностной и социальной значимости своей деятельности, 
непрерывности и систематичности, гласности. 

4.9. Руководящим общественным органом выступает актив объединения, 
который избирается на общем собрании. 

4.10. Общее руководство и контроль волонтерской деятельности осуществляет 
руководитель программы объединения «Лента добра», который 
подчиняется администрации колледжа. 

4.11. Актив волонтерского объединения планирует работу по направлениям 
волонтерской деятельности и представляет на утверждение своему 
непосредственному руководителю. 

5. Цели и задачи: 
5.1. Волонтерское объединение колледжа создается с целью оказания 

безвозмездной помощи нуждающимся в ней людям и обществу, раскрытие 
потенциала молодежи, как активного субъекта общественных отношений, 
развития у обучающихся высоких нравственных качеств путем 
пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и 
привлечения к решению социально значимых проблем (через участие в 
социальных, экологических, профилактических, культурно - массовых, 
спортивных и др. проектах и мероприятиях). 

5.2. Задачи: 
• продвижение идей и поддержка молодежных волонтерских инициатив в 

АУ «Сургутский политехнический колледж»; 



• развитие у учащихся высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, нравственности и духовности; 

© вовлечение учащихся в мероприятия социального, культурного, 
спортивного, экологического, профилактического добровольчества 
(волонтерства); 

® поддержка инициатив учащихся в реализации добровольческих 
(волонтерских) программ и проектов. 

6. Участники добровольческого (волонтерского) объединения 

6.1. Участниками волонтерского объединения могут быть подростки и 
молодежь АУ «Сургутский политехнический колледж», добровольно 
принимающие идеи волонтерского объединения и согласные 
реализовывать их в своей жизнедеятельности. 

6.2. Участники волонтерского объединения могут создавать волонтерские 
отряды и органы самоуправления, реализовывать свои проекты. 

6.3. Прием в члены добровольческого (волонтерского) объединения 
производится на общем собрании. 

6.4. Членам добровольческого (волонтерского) объединения рекомендуется 
подать заявление руководителю объединения для внесения в общий 
реестр волонтеров города и на получение книжки волонтера. 

7. Обязанности и права члена добровольческого (волонтерского) 
объединения 

7.1. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 
способностей и потребностей, если она не противоречит 
Законодательству РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по 
правам ребенка, интересам колледжа, данному Положению. 

7.2. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 
7.3. Знать, уважать и следовать целям и задачам добровольческого 

(волонтерского) объединения. 
7.4. Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о 
личной жизни просвещаемых людей). 

7.5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией. 



7.6. Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для 
повышения уровня своей подготовленности к добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

7.7. Волонтер имеет право: 
7.8. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 
7.9. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 
7.10. Получать моральное вознаграждение и признание за свою 

деятельность. 
7.11. Прекратить деятельность в группе, уведомив о прекращении своей 

волонтерской деятельности. 

8. Направления деятельности волонтерского объединения. 

8.1. Деятельность волонтеров направлена на гражданское и патриотическое 
воспитание подростков и молодежи; пропаганду здорового образа жизни; 
защиту окружающей среды; сплоченный механизм работы колледжа с 
окружающим социумом, привлечение новых единомышленников к 
участию в добровольческой деятельности. 

8.2. Непосредственная работа участников объединения проводится на основе 
разработанных текущих и перспективных планов, расписания. 

8.3. Волонтерское объединение осуществляет работу по следующим 
направлениям: 

8.3.1. Социальное волонтерство: одно из приоритетных направлений 
деятельности волонтерского объединения «Лента добра»: 

• через осуществление тесной связи с различными структурами города 
оказывается помощь в организации и проведении мероприятий для 
определенных социальных групп, с индивидуальными подходами: 
организация просветительских и социокультурных мероприятий для 
детей-инвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, 
многодетных семей, малообеспеченных слоев населения. Осуществляется 
участие в восстановлении объектов государственного имущества, 
исторических памятников; 

© через реализацию на базе колледжа социально значимых проектов: 
городской проект «Больничные клоуны» целью, которого является 
помощь в реабилитации детям, находящимся на стационарном лечении, 
посредствам клоунады, арт-терапии и игротерапии; проект «Открытые 
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сердца» цель, которого организация культурно - досуговой деятельности 
в учреждениях социального обслуживания населения, благотворительная 
помощь детским садам; 

• проведение ежегодных благотворительных акций в центрах социальной 
помощи семье и детям «Зазеркалье», «На Калинке». 

8.3.2. Событийное волонтерство: 
• помощь в организации и проведении культурно-массовых, творческих 

мероприятий колледжа, города, округа: региональный чемпионат 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскилс Россия), городской фестиваль «Студенческая весна», 
городской фестиваль КВН. 

8.3.3 Спортивное волонтерство: 
• помощь в организации крупных спортивных мероприятий. 

8.3.4 Пропаганда здорового образа жизни: 
• помощь в организации и проведении акций, флешмобов, агитбригад: 

организация квест - игры «Здоровым быть - интересно жить!»; 
агитбригада «Здоровым быть здорово!»; акция «Спорт - это жизнь!». 

8.3.5. Донорство: 
• популяризация донорского движения, помощь станции переливания 

крови в проведении мероприятий, рекламирование донорства через 
информирование студентов: раздача буклетов, просмотр 
видеофильмов, проведение классных часов о почетных донорах; 
личного примера в сдаче крови. 

8.3.6. Профилактическое: 
• добровольческая деятельность, направленная на профилактику вредных 

привычек; 
• участие в городском молодежном проекте «РЯОфилактика»; 
• участие в обучающих программах для молодежи «Основы 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ». По итогам 
обучения проведение обучающимися классных часов профилактической 
направленности. 



8.3.7. Организация обучения волонтеров, проведение семинаров, тренингов, 
конференций, посвященных волонтерскому движению. 

9. Права руководителя добровольческого (волонтерского) объединения 
9.1. Инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и 

сроков реализации. 
9.2. Предлагать волонтеру вид деятельности, руководствуясь требованиями 

данного Положения. 
9.3. Сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, 

занимающимися волонтерской, социальной деятельностью в городе, 
области, РФ. 

9.4. Вести разъяснительную работу, основываясь на разделы данного 
Положения. 

9.5. Поощрять (ходатайствовать о поощрении) участников волонтерского 
объединения. 

9.6. Ставить вопрос на общем собрании об отказе от услуг волонтера, в случае 
невыполнения им своих обязанностей. 

10. Обязанности руководителя добровольческого (волонтерского) 
объединения 
10.1. Руководствоваться региональными, муниципальными и локальными 
нормативными правовыми актами колледжа, регулирующими данный вид 
деятельности, в том числе данным Положением, при разработке и реализации 
волонтерской деятельности. 
10.2. Способствовать формированию позитивного морально-психологического 
климата в объединении. 
10.3. Разрабатывать и представлять мероприятия, проекты, связанные с 
волонтерской деятельностью, для согласования с администрацией колледжа. 
10.4. Способствовать личностному творческому росту волонтеров; развитию и 
максимальной реализации их общественной активности; формированию 
социально ориентированной организационной культуры участников 
объединения. 
10.5. Осуществлять информационное обеспечение жизнедеятельности 
волонтерского объединения. 
10.6. Нести ответственность за осуществление добровольческой (волонтерской) 
деятельности членами волонтерского объединения «Лента добра». 



10.7. Вести отчетно-планирующую, аналитическую документацию, 
осуществлять мониторинг деятельности объединения и ее участников. 
10.8. Представлять по запросам руководства колледжа материалы по вопросам, 
отнесенным к компетенции ВО. 

10.9. Вести делопроизводство в соответствии с установленным порядком. 

11. Возможные формы поощрения волонтеров 
За свою работу волонтеры и Организаторы волонтерской деятельности могут 
поощряться в следующих формах: 
• награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 
• подготовка публикации о достижениях участника волонтерского 

движения, видеофильма, сайта и др. о лидерах волонтерского движения; 
• участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических 

поездках и т.п. 



Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положения о волонтерском объединение «Лента добра» в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Шутова Т.В. 

Старший 
дополнительного 
образованияСП-2 

педагог 
Хаматнурова Ф.Х. 

Старший 
дополнительного 
образованияСП-3 

педагог 
Бирюкова Н.А. 

Старший 
дополнительного 
образованияСП-4 

педагог 
Калиниченко А.Ю. 

Заведующий по теоретическому 
обучению СП-5 

Гизтдинова Р.Б. 



Приложение Б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о волонтерском объединение «Лента добра» в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Заместитель директора 
по воспитательной 1 / работе Шутова Т.В. 

J { udP Старший методист Плеханова Л.И. 13 %аЭг 



Приложение В 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Положения о волонтерском объединение «Лента добра» в АУ 

«Сургутский политехнический колледж» 

Номер 

измене-
ния 

Номера листов 
Основание 

для внесения 
изменений 

Подпи 
сь 

Расшифро 
вка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
изменен 

ия 

Номер 

измене-
ния 

замене 
н-ных 

новы 
X 

аннули 
ро-

ванных 

Основание 
для внесения 

изменений 
Подпи 

сь 

Расшифро 
вка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
изменен 

ия 


