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1.Общие положения

1.1. Положение о студенческом волонтерском отряде в филиале Государственного

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Иркутской  области

«Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  и  дорожного  строительства»  в

поселке Улькан (далее ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») устанавливает основы организации

волонтерской  деятельности,  определяет  формы  и  условия  ее  реализации  в

студенческой  среде  в  целях  развития  волонтерского  движения  в  системе  среднего

профессионального образования Иркутской области.

1.2.  Деятельность  участников  волонтерского  движения  выстраивается  в

соответствии с нормативными документами:

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст.13, ч.2 ст.19, ст. 30);

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании

в Российской Федерации";

 Концепция  содействия  развитию  благотворительной  деятельности  и

добровольчества  в  Российской  Федерации  (распоряжение  Правительства

Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р);

 Основы  государственной  молодежной  политики  Российской  Федерации  на

период  до  2025  года  (утв.  Распоряжением  Правительства  РФ  от  29.11.2014

N2403-р);

 Законом  Российской  Федерации  от  11  августа  1995  г.  №  135-Ф3  «О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;

 Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных

объединениях»;

 Законом Иркутской области от 7 октября 2009 г. № 62-28-оз «О профилактике

наркомании  и  токсикомании  в  молодежной  среде»  (в  ред.  Закона  Иркутской

области от 08.06.2010 N 40-ОЗ).

1.3. Основные понятия:

 волонтеры - лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или лица, достигшие 14

лет  и  осознанно  участвующие  в  волонтерской  деятельности  с  согласия

(приложение одного из родителей или законных представителей, органа опеки и
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попечительства,  осуществляющие  благотворительную  деятельность  в  форме

безвозмездного труда в интересах благо получателя.

 благо получатели - лица, получающие помощь волонтёров (добровольцев);

 студенческий  волонтерский  отряд-  добровольное  объединение  студентов,

осуществляющее  общественно-полезную  деятельность  в  форме  выполнения

работ,  оказания  услуг  без  получения  денежного  или  материального

вознаграждения,  кроме  случаев  возможного  возмещения  связанных  с

осуществлением волонтерской деятельности затрат.

2. Цель, задачи и принципы волонтерского движения

2.1. Целью студенческого волонтерского отряда является безвозмездная помощь

благополучателям,  раскрытие  потенциала  молодежи,  как  активного  субъекта

общественных отношений, ее интеграция в процессы социального и духовно-

нравственного  развития  общества,  формирование  навыков  социально

ответственного поведения.

2.2. К задачам волонтерского отряда относятся:

 популяризация идей волонтерства в студенческой среде;

 вовлечение  студентов  в  проекты,  связанные  с  оказанием  социальной  -

поддержки различным группам населения;

 поддержка  и  реализация  социальных  инициатив  студентов  и  сотрудников

Колледжа;

 участие  в  подготовке  и  проведении  массовых  социально-культурных,

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;

 налаживание  сотрудничества  с  социальными  партнерами  для  совместной

социально-значимой деятельности;

 воспитание  активной  гражданской  позиции,  формирование  лидерских  и

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма.

2.3. Принципы деятельности волонтерского движения:

 добровольность  (никто  не  может  быть  принужден  действовать  в  качестве

волонтера);
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 безвозмездность  (труд  волонтера  не  оплачивается,  однако  могут  быть

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: затраты на

транспорт и другие);

 добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или

иную работу, должен довести ее до конца);

 законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству

Российской Федерации).

3. Организация деятельности волонтерского движения

3.1. Участниками волонтерского движения могут стать студенты и

педагогические работники колледжа.

3.2. Волонтерские мероприятия, не предусмотренные учебным 

планом.

3.3. Волонтерское движение в колледже 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;  оказание  консультационных,  информационных,

организационных  и  иных  услуг  таких,  как  обучающие  курсы  для  граждан

старшего  поколения;  сопровождение  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья и инвалидов, др.

Формы проведения волонтерских мероприятий определяют лица или

организации, ответственные за их проведение.

3.4. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным

заказом, поступившим от колледжа, благополучателям или по инициативе студентов и

сотрудников колледжа.
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3.5. Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже

являются:

 участие в защите и охране окружающей среды и благоустройстве территорий,

реставрации памятников духовного и культурного наследия;

 участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта, пропаганде

здорового образа жизни;

 участие  в  мероприятиях,  направленных  на  профилактику  негативных

проявлений в молодежной среде;

 участие  в  мероприятиях  по  профилактике  ВИЧ-заболеваний,  алкогольной

зависимости, наркомании;

 участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия

творческого потенциала каждого волонтера;

 взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными

объединениями  и  организациями,  заинтересованными  в  волонтерской

деятельности.

Указанные направления могут расширяться в зависимости от существующих

проектов действующих волонтерских формирований.

3.6. Общее руководство волонтерским движением в колледже назначается

приказом директора из числа педагогических работников.

4. Порядок регистрации волонтеров

4.1. Регистрация в качестве волонтера для участия в мероприятиях и реализации

проектов осуществляется в Кабинете профилактики, путем заполнения заявления на

имя директора (заведующего филиала), по форме, представленной в приложении 1, 2.

4.2. По итогам регистрации каждый волонтер проходит обучение по программе

«Равный  -  равному».  Обучение  проводит  Областное  государственное  казенное

учреждение  «Центр  профилактики  наркомании»,  согласно  соглашению  о

сотрудничестве.  Волонтеру  присваивается  личный  идентификационный  номер  и

выдается  соответствующее  удостоверение  волонтера  (волонтерская  книжка)  и

сертификат подтверждающий обучение, или проходит обучение по одной из программ

на сайте развития волонтерства и гражданской активности DOBRO.RU. 
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5. Права и обязанности волонтёров

5.1. Волонтер имеет право:

 получать от организатора волонтерской деятельности,

информацию о целях, задачах и содержании осуществляемой им 

добровольческой (волонтерской) деятельности, а также информацию об 

организаторе и организации добровольческой (волонтерской) деятельности;

 выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям

и интересам;

 требовать  от  организации,  учреждения  или  предприятия,  предоставившего

волонтеру  вакансию,  внесения  в  Личную  книжку  волонтера  сведений  о

характере и объеме выполненных им работ, его поощрениях и дополнительной

подготовке, а также заверки данных сведений подписью ответственного лица и

печатью данной организации, учреждения, предприятия;

 на свободное прекращение волонтерской деятельности в любое время;

 соблюдать требования охраны труда и не причинять своей деятельностью 

вреда третьим лицам и окружающей среде;

 пройти обучающие мероприятия для участников волонтерского отряда;

 выполнять качественно и в срок порученную работу;

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления

волонтерской деятельности;

 на признание и благодарность за свой труд;

 на право выбора профильных курсов «Школы волонтера» в соответствии с

личными приоритетами и профессиональными потребностями;

 на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач;

 отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).

5.2. Волонтер обязан:

 не  разглашать  конфиденциальную  информацию,  полученную  в  ходе

деятельности;
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 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу, соблюдать условия

подписанного соглашения;

 знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;

 пройти обучающие мероприятия для участников волонтерского отряда;

 не  причинять  материальный   ущерб  ресурсам  и  оборудованию,  переданным

волонтёру  во  временное  пользование  для  осуществления   добровольческой

деятельности, и возвратить их по окончании работы;

 соблюдать требования охраны труда, не причинять своей деятельностью вреда

третьим лицам и окружающей среде.

6. Права и обязанности организации

6.1. Организация имеет право:

 предлагать волонтёру изменить вид деятельности;

 отказаться от услуг волонтёра при невыполнении им обязательств;

 требовать уважительного отношения к ее персоналу, партнерам, клиентам, 

имуществу;

 требовать от волонтёра отчета за проделанную работу;

 поощрять труд волонтёра;

 предоставлять возможность для получения волонтёром необходимого для 

осуществления волонтерской деятельности дополнительного образования.

6.2. Организация обязана:

 предоставлять волонтёру необходимые условия для выполнения принятых им 

обязательств;

 создать волонтёру все необходимые условия, для выполнения поставленных 

задач;

 разъяснить волонтеру его права и обязанности;

 предоставлять волонтеру полную информацию о деятельности организации;

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности;

 проводить инструктаж волонтёра.

9



Приложение № 1
к Положению о волонтерском отряде
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
Заведующему филиала
И.Н. Жарковой
от ____________________________
тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРА
Фамилия ______________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________
Паспорт: серия_________ №_________________ выдан _____________
_______________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________
Телефон________________________________________________________
Прошу принять  меня  в  Студенческий  волонтерский отряд  филиала  ГПОУ ИО

«ИКАТ и ДС» в поселке Улькан.
С видами деятельности волонтерской работы ознакомлен.

"____" _________________ 20___ г. _____________/_______________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)

____________________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению о волонтерском отряде
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
Заведующему филиала
И.Н. Жарковой
от ____________________________
тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРА
Фамилия ______________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________
Паспорт: серия_________ №_________________ выдан _____________
_______________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________
Телефон________________________________________________________
Прошу принять  меня  в  Студенческий  волонтерский отряд  филиала  ГПОУ ИО

«ИКАТ и ДС» в поселке Улькан.
С видами деятельности волонтерской работы ознакомлен.

"____" _________________ 20___ г. _____________/_______________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о волонтерском отряде
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
Заведующему филиала
И.Н. Жарковой
от ____________________________
тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество полностью)

разрешаю  использование  моих  персональных  данных,  приведенных  ниже,  для
включения  в  списки  участников  мероприятий,  формирования  баз  данных в  рамках
реализации  региональной  молодежной  политики  и  оформления  личной  книжки
волонтера.  Предоставляю  ответственным  лицам  ГБПОУ  ИО  «ИКАТ  и  ДС»  право
осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными данными,  включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Ответственные лица вправе обрабатывать
мои  персональные  данные  посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных,
включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Передача  моих  персональных  данных  иным  лицам  или  иное  их  разглашение
может  осуществляться  только  с  моего  письменного  согласия.  Настоящее  согласие
вступает в силу с момента подписания.

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего  письменного заявления,  которое может быть направлено  мной в
адрес ответственного лица по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо  вручено  лично  под  расписку  представителям  ответственного  лица.  В  случае
получения  моего  письменного  заявления  об  отзыве  настоящего  согласия
ответственные  лица обязаны прекратить  их  обработку  и  уничтожить  персональные
данные  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  с  даты  поступления  моего
заявления.
Персональные данные гражданина:
Дата рождения ______________________________________________________
Адрес места проживания ______________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
Образование _________________________________________________________
Профессия (получаемая/по диплому) _____________________________________
Место учебы/работы___________________________________________________

"____" _________________ 20___ г. _____________/_______________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Положению о волонтерском отряде
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
Заведующему филиала
И.Н. Жарковой
от ____________________________
тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _____________________________________________________________,
(ФИО законного представителя)

разрешаю использование  персональных  данных  моего  ребенка,  приведенных  ниже,
для включения в списки участников мероприятий, формирования баз данных в рамках
реализации  региональной  молодежной  политики  и  оформления  личной  книжки
волонтера.  Предоставляю  ответственным  лицам  ГБПОУ  ИО  «ИКАТ  и  ДС»  право
осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными данными,  включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Ответственные лица вправе обрабатывать
мои  персональные  данные  посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных,
включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Передача персональных данных моего ребенка,  до его совершеннолетия,  иным
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия. Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления
соответствующего  письменного заявления,  которое может быть направлено  мной в
адрес ответственного лица по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо  вручено  лично  под  расписку  представителям  ответственного  лица.  В  случае
получения  моего  письменного  заявления  об  отзыве  настоящего  согласия
ответственные  лица обязаны прекратить  их  обработку  и  уничтожить  персональные
данные  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней,  с  даты  поступления  моего
заявления.
Персональные данные гражданина:
Дата рождения ______________________________________________________
Адрес места проживания ______________________________________________
Номер контактного телефона ___________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
Образование _________________________________________________________
Профессия (получаемая/по диплому) _____________________________________
Место учебы/работы___________________________________________________

"____" _________________ 20___ г. _____________/_______________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Положению о волонтерском отряде
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
Заведующему филиала
И.Н. Жарковой
от ____________________________
тел. ___________________________

Согласие родителя 
на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото и видеоматериалов

 с изображением несовершеннолетнего

Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя)

даю согласие на использование фото  и видеоматериалов несовершеннолетнего
ФИО: ___________________________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

на  которых  он  (она)  изображен  (а),  на  официальном  сайте  образовательного
учреждения,  в  мобильных  приложениях,  социальных  сетях  организации,  на
персональном  сайте  куратора,  а  также  в  других  официальных  педагогических
изданиях,  и  в  качестве  иллюстраций  на  мероприятиях:  семинарах,  конференциях,
мастер-классах.

Я  даю/не  даю (нужное  подчеркнуть)  согласие  на  размещение  персональных
данных при условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет-
ресурсах,  основываясь  на  Федеральном  законе  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  "О
персональных данных":

-  соблюдение  действующего  законодательства  Российской  Федерации,
интересов и прав граждан;

- достоверность и корректность информации.
Настоящим  я  удостоверяю,  что  являюсь  родителем  ребенка  и  имею  полное  право
заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с
вышеупомянутым разрешением.
Настоящее  согласие  действует  с  момента  подписания  и  на  весь  период  обучения
несовершеннолетнего.

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением.

"____" _________________ 20___ г. _____________/_______________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Положению о волонтерском отряде
ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»
Заведующему филиала
И.Н. Жарковой
от ____________________________
тел. ___________________________

Согласие
 на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото и видеоматериалов

Я, ______________________________________________________________________,
Ф.И.О.

даю согласие на использование фото и видеоматериалов на которых  я  изображен (а), 
на официальном сайте образовательного учреждения, в мобильных приложениях, 
социальных сетях организации, на персональном сайте куратора, а также в других 
официальных педагогических изданиях,  и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 
семинарах, конференциях, мастер-классах.

Я  даю/не  даю  (нужное  подчеркнуть)  согласие  на  размещение  персональных
данных при условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет-
ресурсах,  основываясь  на  Федеральном  законе  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  "О
персональных данных":

-  соблюдение  действующего  законодательства  Российской  Федерации,
интересов и прав граждан;

- достоверность и корректность информации.
Настоящим  я  удостоверяю,  что  являюсь  родителем  ребенка  и  имею  полное  право
заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с
вышеупомянутым разрешением.
Настоящее  согласие  действует  с  момента  подписания  и  на  весь  период  обучения
несовершеннолетнего.

Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением.

"____" _________________ 20___ г. _____________/_______________________
  (подпись)                    (расшифровка подписи)
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