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1.оБщиш шолох{шния.

1.1. Ёаотоящее положение уотанавливает основь| организации волонтерокой

деятельности' определяет формь1 и условия ее реализации в студенческой среде в целях

развития волонтерского дви)кения с системе среднего профессион€}льного образования

йркутской области.
|.2. в своей деятельности участники волонтерского дви)кения руководствутотся
настоящим |1оложением (о волонтерском двия(ении гБпоу <Боханский аграрньтй

техник}ъ4), )/ставом гБпоу <Боханский аграрньтй техник1ъл) и другими нормативно-

правовь|ми документами Российской Федерации;
1.3. |{онятия используемь1е в настоящем [1оло>кении:

волонтер - человек, занима}ощийоя безвозмездной общественной деятельность1о;

добровольческ!1я (волонтерская) деятельность - это форма социа-]1ьного слу)кения,

осущеотвляема'1 по овободному волеизъявленито гра)|(дан, направленная на беокорьтстное

оказание ооци€}льно значимь|х уолуг на местном' национа_т1ьном или мея{дународном

уровнях' способств}тощая личностному росту и развитито вь|полня!ощих эту деятельность
граждан (добровольцев);

слова (волонтер>, кдоброволец)) и соответственно <добровольчество) и (волонтерство>

явля}отся синонимами.
|.4. Болонтерское дви}кение <БА]) - это добровольное объединение обунатощихся и
студентов гБпоу кБоханский аграрньтй техникум> (далее - техникум), изъявивтших

)келание бескорьтотно (без извлечения прибьтли) вьтполнять работу по облагора)кивани}о

памятнь1х мест и территории техникума' поселка' оказь|вать поддержку различнь!м
социальнь|м категориям населения (Аетям, инвалидам, пенсионерам), а так же заниматься
пропагандой здорового образа )кизни.

1.5 Фбщие этические нормь1:

участники волонтерского дви)кения не могут требовать 'т принимать
материального вознаграх{дения за сво}о деятельность;
в своей деятельности доброволец с ува)кением относится к правам других
лтодей на установки' мнения, моральньте нормь1 и т.п., отличнь1е от его

собственньлх;

участники волонтерской деятельности воячески избегатот дискриминации
на оонове возраста, пола, национа"'1ьности' вероисповеда|'ия, того или иного

физинеского или г{оихического расстройства, язь1ка' социо-экономического
статуса или иного признака;

участник волонтерокого дви)кения не имеет права осуществлять дейотвия,
которь1е могут оскорбить илиунизить чеоть и достоинства лтодей.

2. ц$, л\| и зАдАчи в ол онтшР ской дшятв,льно сти.

2. 1.{елями волонтерского дви)кения являтотся:

развитие у обунатошихся и студентов вь|соких нравственнь1х качеств путем
пропагандьт идей добровольческого тРуда на благо общества и привлечения

обуиатощихся и студентов к ре1пенито социа-|ьно значимь1х проблем через участие
в социальньтх, экологичеоких, просветительских' культурно-образовательньгх'

гуманитарнь1х' патриотических и других проектахи программах;
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вь!полнять инструкции' вь|даннь1е ему во время прохо)кдения инструкта}ка;
посещать занятия, тренинги' обунатощие семинарь| и др. для повь11шения
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4. нАпРАвлшния и пРинципь|
РАБоть| волонтшРского дви}1{ш,ния.

4. 1. Ёаправления деятельности волонтерского движения:
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