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1. Общие положения 

1.1. Волонтерский отряд (далее - Отряд) функционирует на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой» 

(далее - Колледж) и формируется на добровольных началах на основании личных 

заявлений из числа студентов и работников Колледжа.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181- ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 "О государственной программе Российской 

Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы" и другими правовыми актами, 

регламентирующими деятельность Отряда.  

1.2. Высшим органом управления Отряда является общее собрание.  

1.3. Деятельность Отряда основывается на принципе уважения к личному 

достоинству и мнению каждого волонтера отряда.  

1.4. Отряд осуществляет свою работу в тесном контакте с администрацией 

Колледжа, которая оказывает содействие и помощь в работе Отряда.  

1.5. Отряд может иметь свое название и знак различия.  

2. Основные задачи Отряда 

Задачами Отряда являются:  

 развитие Волонтерского движения среди обучающихся Колледжа;  

 создание условий для формирования таких общечеловеческих качеств, как 

доброта, сочувствие, ответственность, взаимовыручка;  

 формирование навыков, необходимых для взрослой жизни и профессиональной 

деятельности через общественно - полезное дело;  

 формирование положительной мотивации к общественному труду.  

3. Направления и функции Отряда 

3.1 Направления работы Отряда:  

 организация работы со студентами с ОВЗ и инвалидностью, обучающимися в 

Колледже;  

 организация работы с Ветеранами войны и труда;  



 участие в подготовке и проведении массовых социальнокультурных, 

информационно-просветительских мероприятий;  

 осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни.   

3.2. Отряд осуществляет следующие функции:  

 оказание посильной помощи воспитанникам детских домов и интернатов;  

 оказание помощи студентам с ОВЗ и инвалидностью;  

 посещения Ветеранов войны и труда на дому с целью оказания помощи в ведении 

домашнего хозяйства, благоустройстве быта и.т.п.;  

 распространение информационных бюллетеней в рамках проводимых акций;  

 предоставление информационных материалов  на официальный сайт Колледжа о 

деятельности Отряда.  

4. Организация деятельности Отряда 

4.1 Органом управления Отряда является Совет отряда (далее – Совет). Совет 

занимается планированием и организацией деятельности Отряда.  

4.2 Члены Совета избираются на общем собрании Отряда.  

4.3 Командир Отряда избирается на заседании Совета.  

4.4 Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос командира отряда.  

4.5 Общее руководство Отряда осуществляет заместитель директора Колледжа по 

учебно - воспитательной работе.  

5. Документация Отряда 

5.1 Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с планом работы, 

утверждаемым заместителем директора по воспитательной работе.  

5.2 Заседания Совета оформляется протокольно. Протоколы подписываются 

председателем Совета и командиром отряда.  

5.3 По итогам учебного года командир Отряда предоставляет отчет о проделанной 

работе и публикует его на официальном сайте Колледжа.  

6. Права и обязанности членов Отряда 

 6.1. Член отряда (далее – Волонтер) обязан:  

 знать и соблюдать Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Декларацию прав ребенка», «Конвенцию о правах ребенка», 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 



01.12.2015 № 1297 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная 

среда на 2011- 2020 годы" другие законодательные акты, регулирующие деятельность 

волонтерства.  

 активно участвовать в волонтерском движении, проявлять инициативу в 

организации и проведении мероприятий Отряда;   

 быть дисциплинированным, добросовестно выполнять поручения руководителей 

и сотрудников Отряда;  

 проводить мероприятия, согласно плану работы Отряда;  

 соблюдать требования данного Положения.  

6.2. Волонтеры имеют право:  

 участвовать в различных акциях и пикетах, разрешенных действующим 

законодательством РФ и Уставом Колледжа;  

 участвовать в конкурсах;  

 разрабатывать молодежные проекты по направлениям деятельности;  

 привлекать к своей работе необходимых участников;  

 повышать свои знания по волонтерскому движению на курсах, семинарах, 

конференциях, тренингах и т.д.;  

 обсуждать, вносить предложения, отстаивать свою точку зрения по всем 

вопросам деятельности Отряда.  

7. Поощрения волонтеров 

7.1. Волонтеры, активно участвующие в работе Отряда, поощряются в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа. 


