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1

общие положения

Положеflие о ВолонтерскоЙ команде (далее - Положение) 0пределяет
ocgoBgble цеJти и задачи рабо,гы волонтерсксl,й (лобровольческой) кошlанды,
виды деятельности. организация, полноNtоLlия и поощрение членов команды.
2. Нас,l"оящее Полоrкение ра:зработ,ано на основании следующих
1.

докуме}птов:
- t(онсl,иl,уl{ия Российской Фелерации (ч. 4,и 5, с:г. l3, ч.
- ['ражданский кодекс Российской Фелерации (ст. 1l7);

-

2,ст,l9,

ст. 30);

ФедеРепьныЙ закон от 19 мая 1995 г. Nq82-ФЗ коб общественных

объединениях));
- rЭедеральный закOн от 28 июня 1995 г, Nь98-ФЗ кО госуларственной
поддерх(ке l\{олоДежныХ и детских общественных объединений>,

-сr.д.р_ьный закOн

от 11

августа 1995

г.

N9135-ФЗ (о

благOтв,Oрительной деятельнOсти и благtlтворительных организациях)

;

- Рiспоряжение IIравительства Рф от 29 ноября2аЩ г. N 2403-р (об
В Российской
утверiltltении основ госу/Iарс,l"венной NlоJtоltежной поJIитики
Федераrrии Hit периOд до 2025 гOда);
- Концегrция содействия ра:]витию благотворительной дФятельнс)сти и
лобрrrвольttества В Российсtссlй Федерлtцttи, олобрена рOспоряжениеt\,t
Правиr"tхIьсl,t]а Россиiiской Фелерации о,г 30 июJIя 2009 г, NЬl054_р;
Федеральный закOн от 5 апреля 2010 г. Jф40- ФЗ кО внесениИ
и:lменеrtий в отдельные закOнодательные акты Российской Фелераuии по
вопрос}/ поддер}ккИ социаJIьнО - ориентированных некоммерческих

организаций) установ}lл правовые основы поддержки лоdроволъttества.

aЬrд- важнейшие предпосылки

содействия развитию добрФвольчества.
- Федеральный закон Российской Федерации ат 29,12,2012 Ng 273-ФЗ
кОб образовании);
- Устав Техникупла;
-[lолоrкение о t}oJloHl,epcKoй команде.
З. основные понятия:
- волоНтерство (лобровоJrьчес,l,во) - совокупность 0бщественных
отItошений, овязанных с сlсуществлеI{иеN.t (lизическИIчIИ ЛИЦами,lrоброволы,tо в
свобо.itное t-l.г рабоr.ы (учебы) время Jlgrl"l"еJlьност,и в инт'ереСаХ ПOJIУЧаТеJIеИ
помоlцl{ лобровrэльца ( воло нтера),
- волонтерская (лоброволыtеская) деятельность - лобровольная
СоЦИ€UIIrНО направленная' общес,гвеннО полезнaШ деятельность,
осуцествляемая путеI\{ выпOлненлtя работ, оказания услуг в фqрмах и в}lдах,
предусIиотренных настоящ,им Полотtеltиеtrл, без полу{ения денежногс t{JIи
материiального вознаграждения (кроме случаев возI\{ожног0 возмеlrlения,
связанных с осуЩествлением лобровольческой (волонтерской) деятельнOQти
затрат);

д.гrя

(.цобровоllе,ш) - фи:зи,-lеское Jlицо, осущФс,гвJIяющее в
свободlное от работы (учебы) вреп,rя добровольную социаJIьно ffIаIlравленнvю,
общест,венно полезную деятельность в формах и видах, предусN,lотренных

- воJIонl"ер

настояll1иl\{ IIолсlrкением, без полуrlgцц" денежлtого или IuатериаlJlьного
вOзнагражllен}lя (кроме сJlччаев возможноl-о возмешdения, свrIзанных с
осушествле}l1.Iем лобровольческой (волсll*терской) деятельности затрат);
_ полуцптель помош{и добровоJlьt{а (волонтера) - флlзи,rеское лицо,
юридич(эское лицо, соц}{альная группа, обществ0 в целON{, кOТOРые НУiltДаЮТСЯ
в помощи добрOвольцев (волсlл.лтеров) и в иt{тересах которых осуществляется
ло,бровоJLьческая (воrrон,герская) деrп,ел ьность;
_ волонтерская (лобровольчес:кая) организация - соци;lльнtl
ориентированнitя некоммерческая организация, осуществляющая
добровольческие (волонтерские) программы и tIроекты, привлекаЮщая к
своей деяlэJIьности добровольцев (во.гltlн,геров), о-г имени и l1,o пОручениЮ
которой действует лоброволец (волонте1l);
_ BoJloнTepcкoe (добрсlвольt{есксе) объединенлIе - объединение гражДан,
создан}tOе Для решеfllrя определеtлллых социilльflых задаtl посредством
осуLцес1вJIениrl ,uоброво.ll ь.lеской (волон,герской) llея],еJlьнос1и;
_ координатор волонтеров (лобровсl"гrьцев) - ответственное ли|цо в
добровольческt-lй (во,тlонтерской) организациI,I, отвечающее За приВЛечение
добровоJlьцев (во.понr,еров), организацию их работы и координацию их

деятельности;
- I}оJlонтерская (лобровоJlьческая) гlрограшrма - комплекс мерОгlРиятиЙ"
направленных на решение соци€Lльнс) значимых задач, реализуепlый с
использованием труда добровольцев (волонтеров);
_ волонтерская
акшия - разовое ý{еролриJlТие,
(лобровольtlеская)
НаПРаtsJIеННОе Н,а РеШеНИе СОЦИаЛЬНО ЗНаЧИN{ЫХ ЗаДаЧ, У{аСТ,НИК€lМ,И КОl'ОРОГО
являюltс)я

добровол

ьцы

(волонтеры);

(лоброво,пьца) - документ установленной
формы, которым пOдтверждается деятелы.Iость физпческого лица в KaLlecTBe
добровоll ьца ( t}oJlo нтера ) ;
инфорп,rацио}lная сеть добрrrвольLIества (Bcr.lloHTepcTBa) - откРытЫЙ
инфорп.лашионнов
сtlll,данlлый
информациtltlны[i
ресурс,
телекоммуникационной сеr,и к}:{нтернет,)) и включающий в себя возможнссти
ведеция электрOt{}Iых дtlев}tиков и сOздания виртуальных сообществ, а так}ке
механизiN,Iы проllви}кениrl общих l{енностей дurя соде,йс,l"вия добРОвОльЧеСкОй
( волонт,ерской) деятелъности.
4, Основные принципы:
законности
безвозмездности, доброволы{ости, равноправия
деятель ности доброволь tIев ( волонтеров) ;
2) свободы в определении целеЁi, сРорм, видов и методов в выборе
добровсlльческой (волонтерской) деятел ьности;
з) глilсttости и обrцедоступности инсрормации о лоброволь,tесколi
( воло нl,ерской ) деят,еJI ьности;
4) гумаrrности, ссlблкrдения прав и свобод человека при оРУЩеСТВЛеНИИ
лобро всlль чес кой ( волtlнтерской) деятел ь}лости ;
JIрII{ная кни}кка волонтера

l)

и

5) равенства всех независимо от

на}цltонлlльt{ости,

языка,

гIола,
{)0цltiIJlьttOг0 статуса, вOзраста

исповедания,

праве

осуIцесl,ВJIение .ltoброBo;I ьLlеской (вc1.1lоH,ll"epcкой) деят,еJIьносl]и;

6) сOлидарности, добросовестности и сотрудниttест

}Ia

участников

лобровольческоЙ (волонтерской) деятOльности;
7) безопасности для своей жизни и, )Iiизни окружающих;
8) равrrоправ}lого и взаимовыгоднс)г0 ý{еждународного аотрудничества в
*
о волонтерской *оrо"дa сlбразовательнlэй организаrrии (лалее Положение),
приним,аемого на общем собрании чле}Iов волонтерскРй команды

хся обра:]о Bal,ejl ь н о й орга н и,за l lи
6. ItшrсдыЙ обучакlшtийся иN,lеет право быть членONl фолоttтерского
команlIы с его письN{енНого заявления.
"l .
l]обlэовольческая (волоьtтерская) деятельностЬ не может быть
напраI}Jпена на ilоддержку опреllеJIенных llоJIиl,ических партий, друr,их
общес1lзенных объединений и ассоциацlлй, а такхiе на продвижение товаров,

обч.l

1,I

акэlL.t{и

.

JwJrJr.
работ,
P4\rt r9 },слуг.

8,

fiоброволыIеская (волонтерская) деятелъность че подменяет
местного
деятельность органов государственной власти и оргачов
самоуц)авления по осуществлению их полномочий,

2.()сновные цели и задачи деятеJrьностлI волонтерской {.о*u"л",
q, [{е,llями /lея,геJIьнос1и [JоJlон1ерскоЙ коN,tанды являР1ся оказание
в
безвозtr,tездной помощи людям, нужда}ощиN,tся в ней, безвозмездное участие
общественно знаt{имых мероприятиrlх с согласия их фрганизаторов;

обучаюшихся,
позиции
гражланской
iлктивной
самоорганизации, чуt}с,I,t]а ооt.lиа.1lЬНОЙ ОТВе"|'С'ГВеННОСТИ, СОJrИДаРНС}СТИ,
взаимtэ]lомощи и милосердия в обществе.
1,0. основными задачаI\{и воIIонтеl)ской коIvtаНДы ЯВЛяЮТсfi
Jпдзчи деятельНости волонтёРскоЙ КOIчlаНДЫ:
- формиро,ван,ие активной iltизненно,й позичии;
- формирование жизненных ценн(lстей и навыков;
- фор*"рование активной жизненной позиции, толерантнOсти;
организация деятельности до(5ровольческих команд в техникуме,
взаимодействие с другими волонтерскими организациями;
_ ис[lоJlьзован}Jе в llpol]al^aнjle ЗО}К разJlиtIных (lОРШr /IеЯтеЛЬНОСl]И:
семинарЫ-ц)енингИ С гtрименением интерактивных MeTofioB обучения
здоровьЮ, дискусСии, ток-Шоу, дебаТы, конкYрсы и т,д,

форплирlсlвание

:

-

()сновлlыми задачами являlOтся
- l,lo/l/lepжKa моJlо,lIёхсных иниllиатив,
- содействие всестороннему ра:}витик) обучаtощихся,
Ht{x ак:гивной жизненной позиции;
:

- расшиРение

сферЫ

вне\il{ебНой

,леят,ельности

}J в,гориl{

Обу,tittоtцихся;

_ I}0,влечение обуча,ю,щихся t] llро9кгы, связанные

конкретной помощи социrшьно незаIII}Iщенным слоям насел

ой занятоQти

оказаниеN{

ия, охраной

окружаюшей среды
3.

0сновные направления деятельнOсти волонтерской

l l . ПросветительскаJI деятельность:
- llовы,шение кваJ]ификаuии путём обучения ,и применен

ýtанды

на практике

новых {lopM работы;

мироtsанию
ре€шизаLlии 1]рограмм I]o содействию
здорового образа жизни в подрOстковой и молодежной среде,
уllас,гие в обшtес]^венно-поJIезноi,i llеяl,еJlьнос,ги ;
инг);
]1одведеIttlе итогOв работы (аналлtз деятельности, I\{oH
прое,кта на
- сlбесгlечение учас,гия добровоJlыlев в мероприят,ия
регионаLльном и уровне городскOго округа;
- ]эазмещение в Сми информации о своей деятельности.
l 1l. Спортивнiш деятельностъ:
- участие в сOревнованиях;
спортивно- окrLзание помощи в проведении спортивны
городского окру и региона.
развлекательных и культурных мероlrриятий
1.3. Шефская деятелъность:
зможнOOтяN{и
- куратOрство пеноиOнеров, детеЙ с 0граt{иченными

- IIojlllepжKa

зJtороl}ья и 1,,п.;

-орГаНИЗаЦияПросВеТиТеЛЬскихИсOцИОкУЛЬТУрныхМе
BeTepaHoI
де,гей_и н ваJI иllов, сирот, гI ожиJl ы х л юдей, н валидоI},
сеN{ей, ]\{алOOбеспеченных слоев rласелеlлия,
1,4. Со.циальная деятеJIьноgгь
в восс]]а.новлении объек:гов r,осударственн0
}4

приятий ддlя
i\{ногодетных

:

у{астие

исторических памятников ;
- озеленение и уборка Наро-Фоминск, Наро-Фоминс,
округа.

имущес,I]ва,

городского

4. ОрганлtзацлIя волонтерской деятельности

(волонтерской) деятеJlьt{ости
добровольtiескOй
може1 выступаl"ь pyKoBolIи"|"eJ]b l]оJIонтерской команды в содеЙс,гвии с
адми HLlcTpa цие Й техн и ку,ма.
иi\,,еет право:
l 6. РуководитеJIь во.llонтёркой коN{анды
елах даt-lного
- BecTL{ разъяснительilуlо работу, осItовываясь на
Пололсения среlIи обучающихсrl и l]е/tагогоt};
- отказаться от услуг волонтёра, в cIlyltae невыпол ния иNl своих

l5. Организатором

обязанностей;

-инструl(-гирOвать волоttтеров, распределяет работу между ними,
определятЬ местО И, объеМ рабоТ кa>кдогО |3олонтера, коlнт,рOлирова"гь
выпол}{()ние ими работы.
- взаимодействовать с органами I\,{естного саь{о}jтIравления,
орг<lнизЕtтораN{и волонтерской деятельнOсти и с иными
(вtlлtlнт,эрским и) оргашизациями.
1 i,. руковоllитеJIь l}оJIонтёрской коN{анды обязан:

-

вести разъяснительt{ук) работу В отношении вопонтерскои

деятель.ности, основываясь на разделах данног0 Положения;
- 0рганизOвать практиtlесttу}о деятельность волонтёра;
- ссздатЬ усJIсвиЯ дIя выпОJIнения волонтёроl\{. гrринятых gOязательств;
- l]азъясttить волонтёру его права tr обязаtrности;
- не препяl,.с"гвовагь отказу воJIонтёра от !частия s конкретном
N,rероприятии в случае неуверенности последнего в своих возможностях;
- ]вести докуменТациЮ' отражаЮщуЮ учёТ волOнтёров и их деятельнос1ь,
113. Права и обязанности волонтера.
18.1. Волонтер имеет право на:
l.) свободный выбор своего у{астия в осуществлении волонтерскои
деятельлtости;
время,
2') свобо;r,ное прекраulение }JоJIон,I]ерской деятеJIьности в любое

есЛииноенепреДусмотреНоГражДаНско-праВоВыМДогоВороМ'ЗакJIЮЧенныМ
между волонтером и волонтерской организацией.
и содержании
3 ) получение достовер[rой инфорIuации о целяк, задаLtах
о
водонтерскоЙ деятеJrьности, об организаторе воJrонтерской л$ятельнOсти,
и
волонтерской организации, об их рукOводстве_ принципах дрятельности
органи зацио нн оN{ устройстве ;
4) участие в информационных и образовательныХ програмМах и иныХ
мероприятиях' организуемых, иници,,ируемых или рекомtндуемых дгIя
качест!tенного Осуrltgqазления волонтерской деятельности;
проекты разв итиi волонтерскои
5 )вносить предложения, разрабатывать
волонтёрской команды на
Проект передаётся

командэI.

руководителем

и tl истрации техн

ра crcМ 0 тре l,t и е адý,{
l 8,2, Во;lоFп-ер

и

ку

ý,1

а,

обя.зан:

1) добросовестно выполнять задания, Лолуttенные от координатора

о ее
волонтеров, а по за,вершении работы уведомить координатора |олонтеров
выпол}lеFtии:

2) при осушlесl"вJIении I}оJIонl"ерской /lеятеJIЬНОС]И

требования, установленные настоящим Федеральныtl,I законом,

р

СОбJТЮДаТЬ

также

no|*:1

реГУЛирУЮЩиеосУЩесТВЛениеопреДеЛенноГОВидаВолонТерскои
деятельности,
волонl,ерскOй

з)

с котOрыми
команд.ы;

волO}tтер должен быть ознакомлеJ гчководитель

соблюдатЬ требования охраны труД_1,

не

ДеяТеЛЬНосТЬюВреДаТреТЬимЛицаМиокрУЖаЮIrIеисреДе;

4) соблюдать конфиденчиальность информации, к

имеет доступ в процессе волонтерской деятельности,

*

прlчинять своеи
коr,]оRсlй волонтер

5) не передавать испOлнение своих обязанностей по оOуществл9нию
волонтерской деятельности иным лицам без согласия руководителя

волонl,ерской команды:
_
и
оРорудованию,
материчtльным
к
ресурсам
6) береяtно относиться
ле[тепьности, и
воJlонтерской
переданным ему в процессе осушlествJlения
возвратить их по окончании работы;
7) пропагаI,1дировать здоровый образ жизни;
s) берелtно о"гносиl,ьсЯ к исl"орическому насJIедию, окружающеи
природной среле.
5. Приём в члены волонтёрской команды

ч.ленами волонтёрской команды могут быть обулающрlеся, чспешно
**nun"*
выпOлняющие учgбную программу, которые добровол,по ",u!u-"
и соблюдают даннOе Поfох<ен,";
работать в составе команды, признают
Приём в Ltлены волонтёрской команды производится на оqшдеМ собраниИ
волонтёрской команды с его письменного з;Iявления,
6. Полноп{очия волонтерскоfi кOманды
на
Во,l]он.l-ерскаяl коман/lа формируеr, IIJIaH мероприя],ий, акций
его,
полныЙ учебныЙ гOд. В течение гOда вrIоСит и:}меНения в план, {пополняя
20. У.rаСтt{икИ волонтеРской коN{аI{ды вправе выбирать формы, виды
волOнтерской деятел ьности.
2l, Участники волонтерской коý{анды могут привлекать волонтерсколr

l9,

деятел ьнос: и

{

;;,::;":::""*x;l

средИ
22. Сцелью мотивации и активизации волонтерскоЙ леurфпuПости
в оqразовательной
членов волонтерской команды, а также иных обучаюшихся
tfоманлы могут
организации. IIо представл9нию руководителя волонтерской
приме[Iяться следук)щие виды пооtцрений
l ). ОбъявJlен и9 б;rаго.ltарности
2l ). t-Iагражден ие граьlотсlli;
волонтерского
з;), Подго"говка пчбликацлtи о достижениях }iчастника
двих(еltия lta сайте техникума;
4). На:раждение о"г осЬициаJIьных JIиц;
6). Y.racTиe в выеЗднык семинарах, профиJlьных сменах, туристических
:

*

поездках.

8. Прочее

',LЗ. ,Щопускается привлечеlние в волонтерскую деяте-гiьность членов
вь[ходные дни и
волонlгерской команды техникупdа во внеулебное время,
каник]/Ilярное время.

24. При привлечении к волонгерской деятельности членов волонтерской
коN{андrI техникума в у{ебное вре]ия сOставляется индивиIIуаJIфный учебный

план-график (по мере необходимос;ти).

согласовансl
I3елуl_чий юрис консульт

А.В.Трофимова
t

