1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтѐрской деятельности,
определяет формы и условия еѐ реализации в целях развития волонтѐрского движения в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской
области«Энгельсский колледж профессиональных технологий» (далее Колледж)
2. Полное наименование: волонтерский отряд «Энгельс-территория позитива»;
3. Под волонтѐрской деятельностью понимается форма социального служения,
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное
оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях,
способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан
(волонтѐров). Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и направлена на
решение социальных, культурных, экономических, экологических и других проблем в
обществе.
4. Отряд подчиняется непосредственно директору Колледжа, заместителю директора по
УР колледжа, курирует работу волонтерского отряда специалист по воспитательной и
профориентационной работе, командир отряда.
5. В своей деятельности участники волонтѐрского движения руководствуются
Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.30), нормативными и
локальными актами колледжа.
2. Цель и задачи волонтѐрской деятельности
1. Целью волонтѐрской деятельности является предоставление возможности молодым
людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание
посредством их вовлечения в социальную практику.
2. К задачам волонтѐрской деятельности относятся:
- обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование
профессиональной ориентации;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач;
- гуманистическое и патриотическое воспитание;
- формирование кадрового резерва;
- распространение идей и принципов социального служения.
3. Функции отряда
1. Разрабатывать и осуществлять программы и мероприятия;
2. Участвовать в программах и мероприятиях, проводимых органами молодежной
политики;
3. Осуществлять планирование своей деятельности, отчетности о проделанной работе.
4. Осуществление волонтерской деятельности
1. Организатором волонтерской деятельности выступает ГАПОУ СО «ЭКПТ»
2. В своей деятельности Колледж опирается на международные, Всероссийские, областные
и локальные нормативные правовые акты, соответствующие выбранному профилю
волонтерской деятельности, в том числе на данное Положение.
3. Содержание волонтерской деятельности определяется программами Колледжа или
инициативой участников отряда.
4. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности,
законности, самоуправления, систематичности, свободы определения форм и методов работы,
осознания участниками волонтерского отряда личностной и социальной значимости их
деятельности, ответственного отношения к осуществляемой деятельности.
5. Волонтерская деятельность может реализовываться в различных формах (акции,
проекты, программы и т.д.), которые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный
характер.

6. Основными направлениями волонтерской деятельности являются:
- социальное волонтѐрство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым людям; работа в
детских домах и дошкольных учреждениях; патронирование инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; оказание волонтѐрской поддержки многодетным семьям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации; оказание помощи различным слоям населения в
обучении работе на компьютере, использовании оргтехники и т.д.);
- экологическая защита и благоустройство;
- профилактика негативных проявлений в подростковой и молодѐжной среде силами
волонтѐров;
- пропаганда здорового образа жизни (помощь в организации спортивных соревнований,
туристических поездок и т.д.);
- охрана и реставрация памятников духовного и культурного наследия и территории вокруг
них;
- профилактические мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний;
- правовое просвещение силами волонтѐров;
- информационное сопровождение и обеспечение волонтѐрских мероприятий (в том числе,
по профориентации).
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих
проектов действующих волонтѐрских формирований.
5. Права и обязанности
1. Отряд имеет право:
- запрашивать от МБУ «ЦМИ ЭМР» информационно – методические материалы, необходимые
для выполнения функций, возложенных на службу;
- приобретать учебно-методическую литературу, наглядные пособия и прочий дидактический
материал;
- самостоятельно планировать деятельность службы;
- изыскивать и привлекать дополнительные ресурсы (технические, материальные,
интеллектуальные, финансовые и др.) для реализации программ и планов службы.
2. Отряд обязан:
- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться локальными
актами и нормативными правовыми документами ГАПОУ СО «ЭКПТ».
- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности;
- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения поставленной
цели.
3. Колледж несет ответственность за осуществление волонтерской деятельности.
6. Возможные формы поощрения волонтеров
Волонтеры и организаторы волонтѐрской деятельности могут иметь следующие формы
поощрения:
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;
- подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника волонтерского движения
для размещения в СМИ и (или) на сайте;
- участие в выездных семинарах и т.п.
7. Управление деятельностью
и структура волонтерского движения
1. Полномочия Службы распространяются на:
- определение стратегии развития волонтѐрского отряда;
- утверждение плана работы волонтѐрского движения на учебный год.
2.Общее собрание волонтѐров проводится не реже 1 раз в месяц.

Служба осуществляет взаимодействие с подразделениями МБУ «ЦМИ ЭМР», с
образовательными организациями Энгельсского муниципального района.
8. Оценка деятельности Службы
Деятельность отряда оценивается по следующим критериям:
- Уровень осведомленности участников о деятельности службы;
- Уровень и качество проведения мероприятий;
- Степень востребования деятельности отряда;
- Мера вовлеченности молодых специалистов в деятельность отряда;
- Качество разработанных инновационных программ и проектов отряда.

