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Положение 

О добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

Положение о работе волонтёрского движения «Добрая Воля» (далее – Положение) 

устанавливает основы организации, регулирования волонтёрской (добровольческой) 

деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Боханский аграрный техникум» (далее – ГБПОУ 

«Боханский аграрный техникум» или Техникум).  

 

1. Общие положения 
 

1.1 Добровольческая (волонтерская) деятельность является одним из видов 

благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ от 07 июля 

1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

и настоящего Положения. 

1.2 В своей деятельности участники волонтёрского движения Техникума  

руководствуются выстраивается в соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Гражданского кодекса Российской Федерации  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Федеральным законом от 5.02. 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтёрства)»; 

 другими нормативно-правовыми документами Российской федерации;  

 Уставом Техникума: 

 настоящим Положением и  другими нормативными локальными актами ГБПОУ 

«Боханский аграрный техникум». 

1.3 Основные понятия: 

Волонтёрство (от лат. voluntarius - добровольный) или добровольчество, добровольческая 

деятельность - это широкий круг деятельности, включающий традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 

Участники волонтерской деятельности - граждане и юридические лица, 

осуществляющие волонтерскую деятельность, а также граждане и юридические лица, в 

интересах которых осуществляется волонтерская деятельность: волонтеры, 

благополучатели. 

Волонтеры (добровольцы) - физические лица, осуществляющие добровольческую 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности).  

Благополучатели - лица, получающие помощь добровольцев (волонтеров). 

Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - некоммерческие 



организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной 

основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности и осуществляют руководство их деятельностью. 

1.4 Волонтёрское движение Техникума «Добрая воля» – это добровольное 

объединение обучающихся и работников Техникума, выполняющих социально-значимую 

деятельность, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) заниматься 

общественно-полезной деятельностью в форме выполнения работ, оказания услуг без 

получения денежного или материального вознаграждения, кроме случаев возможного 

возмещения связанных с осуществлением волонтёрской деятельности затрат. 

1.5 Волонтерская (добровольческая) деятельность не может быть направлена на 

поддержку определенных политических партий, других общественных объединений и 

ассоциаций, а также на продвижение товаров, работ, услуг. 

1.6 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

обсуждаются и утверждаются на рабочих заседаниях. 

 

2. Цель, задачи и принципы волонтерского движения 
 

2.1. Цели волонтерской (добровольческой) деятельности Техникума:  

 развитие волонтерской (добровольческой деятельности; 

 развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идеи 

добровольческого труда на благо общества и привлечения их к решению социально-

значимых проблем через участие в социальных, экологических, просветительских, 

культурно-образовательных, патриотических и др.проектах и программах; 

 формирование ценностей, направленных на ориентацию здорового образа жизни, 

негативному отношению к асоциальному поведению и сознательный отказ от 

употребления ПАВ. 

2.2. Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

 формирование сплоченного деятельного коллектива; 

 расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости обучающихся и 

студентов; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 обучение молодежи определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации; 

 вовлечение обучающихся и студентов в проекты, связанные с оказанием помощи 

социально-незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды, 

профилактикой социально негативных явлений; 

 воспитание чувства долга и патриотизма через облагораживание памятных мест 

поселка и оказание шефской помощи ветеранам. 

2.3. Волонтерская (добровольческая) деятельность в Техникуме основывается на 

следующих принципах: 

 добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтёра); 

 безвозмездность (труд волонтёра не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтёра, связанные с его деятельностью: 

командировочные расходы, затраты на транспорт и другие); 

 законность (деятельность волонтёра не должна противоречить законодательству 



Российской Федерации, Уставу ГБПОУИО «ИАТ», иным локальным нормативным 

актам техникума). 

 добросовестность (волонтёр, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную 

работу, должен довести ее до конца); 

 гуманность  (к каждому участнику должны проявляться уважение, чуткость, 

справедливость, предусмотрительность, вежливость). 

 толерантность ко всем участникам волонтерской деятельности (независимо от пола, 

вероисповедания, национальности, языка, социального статуса, возраста). 

 конфиденциальность (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения, а также информацию о личной жизни посещаемых людей). 

 

3. Организация деятельности волонтерского движения. Направления работы.  
 

3.1. Участниками волонтерского движения могут стать обучающиеся и сотрудники 

техникума. 

3.2. Волонтёром может быть обучающийся, который добровольно изъявил желание 

работать в составе движения в свободное от учебы время. Зачисление в состав 

волонтёрского движения проводится на основании письменного заявления кандидата, 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

имя руководителя волонтерского движения.   

3.3. Оформление отношений с волонтёрами закрепляется следующей документацией: 

 личное заявление волонтёра; 

 личная книжка волонтера.  

Личная книжка волонтера – документ подтверждающий добровольческую 

деятельность обучающегося в техникуме и за его пределами. 

3.4. Основными направлениями волонтерской деятельности в техникуме являются: 

 экологическое направление (уборка территории техникума и поселка, проведение 

акций и мероприятий экологического направления); 

 патриотическое (облагораживание памятников павшим в Великой Отечественной 

Войне, шефская помощь ветеранам); 

 социальное направление (помощь пенсионерам, инвалидам и др.социально-

незащищенным слоям населения, нуждающимся в помощи, участие в проектах, 

направленных на решение проблем местных сообществ); 

 профилактика асоциального поведения молодежи и пропаганда здорового образа 

жизни; 

 работа поискового отряда. 

3.4. Волонтерское движение «Добрая Воля» реализуется в различных формах, среди 

которых наиболее распространенными являются: 

 обучающее мероприятие для волонтера: круглый стол, мастер-класс, тренинг, 

дискуссионная площадка, обучающий семинар, психологическое занятие, тренинг, 

др.; 

 социальное мероприятие для благополучателей: массовая акция, выставка, чемпионат, 

соревнования, игры; 

 распространение полиграфической информационной продукции; создание плакатов, 



видеороликов; сбор социологической информации (анкетирование, тестирование, 

опросы) и обработка данных и др. 

3.5. Формы проведения волонтёрских мероприятий определяют лица или организации, 

ответственные за их проведение. 

3.6. Содержание волонтерской деятельности определяется планом работы на год, 

ежемесячным планированием в соответствии с социальным заказом, поступившим от 

техникума, благополучателей или по инициативе обучающихся и/или сотрудников 

Техникума. 

4. Права и обязанности руководителя волонтерского движения 

 

4.1.  Общее руководство и контроль за реализацией плана совместной 

добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляет заместитель директора 

Учреждения. 

4.2. Руководительволонтерского движения назначается приказом

 директора техникума из числа педагогических работников. 

4.3. Руководитель волонтерского движения взаимодействует непосредственно с 

организаторами мероприятий и благополучателями. 

4.4. На руководителя волонтерского движения возлагаются следующие функции: 

 планирование деятельности волонтерского движения на текущий учебный год; 

 формирование базы данных вакансий (или предложений) для волонтеров; 

 проведение обязательного инструктажа по соблюдению норм и правил поведения, 

требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических условий; 

 сопровождение волонтеров к месту проведения мероприятия и обратно, контроль за 

поведением обучающихся во время проведения мероприятия; 

4.5. Руководитель волонтерского движения имеет право: 

 привлекать к волонтерской деятельности обучающихся и педагогических работников, 

вести разъяснительную работу; 

 создавать профильные (творческие, рабочие) группы (не менее 3 волонтеров) по 

направлениям волонтерского движения; 

 отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих обязанностей; 

 вносить в личную книжку волонтёра сведения о выполняемых видах деятельности, 

выполненных объемах работ и заверять подписью ответственного лица и печатью 

организации. 

  

5. Права и обязанности волонтёра 
 

5.1. Волонтер имеет право: 

 на свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской деятельности в 

рамках, реализуемых в техникуме волонтерских мероприятий; 

 на свободное прекращение волонтерской деятельности в любое время; 

 на получение достоверной информации о целях и содержании волонтерской 

деятельности, её организаторах и принципах деятельности; 

 на получение от куратора волонтерского движения отзыва о качестве выполнения 



работ, внесение записей в личную книжку волонтера; 

 на проявление инициативы, направленной на развитие волонтерского движения в 

техникуме; 

 на прохождение дополнительного обучения по направлению деятельности. 

 

5.2. Волонтёр принимает на себя следующие обязательства: 

 соблюдать требования, установленные нормативными документами о волонтерской 

деятельности и настоящим Положением; 

 добросовестно выполнять задания, порученные от куратора и лидера волонтерского 

движения; 

 соблюдать требования охраны труда и не причинять своей деятельностью вреда 

третьим лицам и окружающей среде; 

 пройти обучающие мероприятия для участников волонтерского движения; 

 выполнять качественно и в срок порученную работу. 

 


