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     Положение устанавливает основы организации, правового регулирования 

добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении образования. 

Одной из основных целей молодёжной политики Российской Федерации 

является вовлечение молодёжи в социальную практику путём развития 

добровольческой (волонтёрской) деятельности.  

Добровольчество (волонтерство) - институт формирования и развития 

социальной активности, повышения уровня осознанности жизни и личной 

ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, созидательности, терпимости, трудолюбия и добра. 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Положение о волонтерской деятельности (далее Положение) разработано 

в соответствии  

 Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст.13, ч. 2 ст.19, ст.ЗО);  

 Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

 Федеральным законом от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтёрства)» 

 Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 16.07.2009 г.) № 1760-р  

 Приказом Федерального агентства по делам молодежи от 4 декабря 2013 

г. № 377 "Об утверждении Положения о порядке регистрации и учета 

молодых граждан, принимающих и изъявивших желание принять 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

Российской Федерации";  

 Уставом техникума и настоящим Положением.  

 

1.2. Положение устанавливает основы организации, правового регулирования 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковском филиале 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» (далее - 

Техникум), определяет формы и условия реализации данного движения среди 

обучающихся.  

1.3.  Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и 

(или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального 

Закона РФ от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ, "О внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)" 

 . 

1.4. На добровольческую (волонтерскую) деятельность распространяются 

положения, предусмотренные Федеральным законом для благотворительной 

деятельности. 

1.5. Под участниками добровольческой (волонтерской) деятельности 

понимаются: добровольцы (волонтеры), добровольческие (волонтерские) 

формирования, руководители добровольческих (волонтерских) формирований: 

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 

1 статьи 2  Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ, "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)" и, (или) в иных общественно 

полезных целях. 

Добровольцы (волонтеры) в Техникуме – лица, из числа обучающихся, по 

личному письменному заявлению, а также:  

- от 14 до 18 лет, осознанно участвующие в волонтерской деятельности с 

письменного согласия на деятельность и обработку персональных данных,  

одного из родителей (законных представителей), органа опеки и 

попечительства, (приложение 1) 

- от 18 лет и старше, с собственного письменного заявления и  согласия на 

обработку персональных данных. (приложение 2) 

 

1.6. Руководитель добровольческого (волонтерского) движения техникума 

назначается администрацией техникума (по добровольному согласию), из 

числа педагогов дополнительного образования или социальных педагогов. 

Руководитель добровольческого (волонтерского) движения направляет и 

координирует деятельность добровольческого (волонтерского) движения 

Техникума,  проводит инструктаж техники безопасности, данные о котором 

фиксируются в журнале «О регистрации инструктажа техникума», 

сопровождает несовершеннолетних волонтёров к месту деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ)  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью добровольческой (волонтёрской) деятельности является: 

 - предоставление возможности обучающимся  проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить заслуженное признание посредством вовлечения 

их в социальную практику;  

- пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 

молодежи к решению социально значимых проблем.  

2.2. Задачи добровольческой (волонтерской) деятельности:  



- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

 - поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской и профессиональной 

направленности;  

-обучение обучающихся 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. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 3.1. Организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Техникуме (далее - Организаторы) могут выступать структурные 

подразделения, общественные объединения и организации,  обучающиеся, 

преподаватели и сотрудники;  

3.2. В своей деятельности Организаторы опираются на международные 

федеральные, региональные локальные нормативные правовые акты, 

соответствующие выбранному профилю добровольческой (волонтерской) 

деятельности, в том числе на данное Положение.  

3.3. Содержание добровольческой (волонтерской) деятельности определяется 

социальным заказом или инициативой Организаторов.  

3.4. Добровольческая (волонтерская) деятельность должна основываться на 

принципах добровольности, законности, самоуправления, систематичности, 

свободы определения форм и методов работы, осознания участниками 

добровольческого (волонтерского) движения личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к осуществляемой 

деятельности.  

3.5. Добровольческой (волонтерская) деятельность в Техникуме может 

реализовываться в различных формах (акции, проекты, программы и т.д.), 

которые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер.  

3.6.  Вся добровольческая (волонтерская) деятельность в Техникуме должна 

быть согласована с администрацией техникума.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



 4.1. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Техникуме имеют право:  

- инициировать добровольческую (волонтерскую) деятельность различных 

направлений, форм и сроков реализации; 

 -получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ними задач;  

-обращаться с просьбой к администрации техникума, организаций, 

учреждений, предприятий о внесении в Личную книжку добровольца 

(волонтёра) сведений о характере и объеме выполненных им работ; 

 -вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности;  

-на признание и благодарность за свой труд;  

-на получение дополнительных знаний, необходимых добровольцу 

(волонтёру) для решения возложенных на него задач;  

- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, 

занимающимися добровольческой (волонтерской), социальной деятельностью 

в Техникуме, городе, области, стране;  

- разрабатывать и подавать проекты, связанные с добровольческой 

(волонтерской) деятельностью, для финансирования в общественные фонды 

(разрешенные в Российской Федерации), соответствующие управления и 

ведомства;  

- прекратить свою добровольческой (волонтёрскую)  деятельность. 

 4.2. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности обязаны: 

 - при разработке и реализации добровольческой (волонтерской) деятельности 

руководствоваться федеральными, региональными локальными 

нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности, 

в том числе, данным Положением;  

- создавать условия для реализации и развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности в Техникуме; 

- координировать усилия участников добровольческой (волонтерской) 

деятельности для достижения общей цели.  

4.3. Доброволец обязан:  

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  

- знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им;  

- выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения инструктажа; - 

беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением, 

предприятием для выполнения волонтёрской деятельности; 

- уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем намерении 

прекратить  добровольческую деятельность.  

4.4. Организаторы несут ответственность за осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности в техникуме.  

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Основными направлениями волонтерской деятельности в Техникуме 

являются: 

 - разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных 

актуализировать приоритетные направления добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

- разработка и утверждение планов деятельности добровольческой  

организации Техникума, добровольцев (волонтеров), осуществляющих свою 

деятельность;  

- создание системы взаимодействия участников добровольческого 

(волонтерского) движения в Техникуме, населенном пункте, области, стране; 

 - разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на 

реализацию отдельно взятых программ;  

- взаимодействие с государственными органами и общественными 

молодежными объединениями и организациями, заинтересованными в 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

- подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный 

период времени; 

 - информирование населения через средства массовой информации о целях и 

задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 

разработанных программ, проектов и т.д.; 

 - социальное добровольчество (волонтерство) (в том числе помощь 

ветеранам, пенсионерам и пожилым людям; работа в детских домах и 

дошкольных учреждениях; оказание добровольческой (волонтёрской) 

поддержки многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и т.д.);  

-экологическая защита и благоустройство;  

-профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде 

силами добровольцев; 

 -пропаганда здорового образа жизни (в том числе помощь в организации 

спортивных соревнований, туристических поездок и т.д.);  

-работа поисковых отрядов и социальное краеведение;  

-правовое просвещение силами добровольцев;  

-информационное сопровождение и обеспечение добровольческих 

(волонтёрских) мероприятий (в том числе по профориентации) и т.д.  

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих добровольческих (волонтёрских) 

формирований.  

 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 

6.1. Регистрация добровольца (волонтёра)  осуществляется участником  у 

Организаторов волонтерского движения.  

6.2. По итогам регистрации каждому добровольцу  (волонтёру) присваивается 

личный идентификационный номер, удостоверение.  

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬЦА 



(ВОЛОНТЁРА) 

 

 7.1. В целях обеспечения возможности обучающемуся участвовать в 

добровольческой (волонтёрской) деятельности рекомендуется использовать 

базы данных о требуемой волонтёрской помощи. Основной базой является 

Единая информационная система «Добровольцы России» 

info@добровольцыроссии.рф, кроме того, такую информацию могут 

предоставлять органы местного самоуправления (районные администрации и 

муниципалитеты), учреждения социального обслуживания, районные Советы 

ветеранов, детские дома, больницы, различные службы, учреждения досуга и 

культуры, приюты.   

7.2. Любое учреждение образования, общественная организация, предприятие 

района могут формировать собственные базы данных волонтёрских вакансий 

и предоставлять эти вакансии обучающимся, желающим принять участие в 

добровольческой (волонтёрской) деятельности.  

 

8. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 

8.1. Добровольцы и организаторы добровольческой деятельности могут иметь 

следующие формы поощрения: 

 -награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;  

-размещение фотографии на доске почёта лидеров добровольческого 

движения; 

-подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника 

волонтерского движения для размещения в СМИ и (или) на сайте 

http://orstorel.ru/ в сети Интернет;  

-участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках 

и т.п.  

 

9. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

9.1. Руководящим органом управления волонтёрским движением Техникума 

является Совет добровольцев во взаимодействии с органом  самоуправления 

Техникума. Кандидатуры в состав Совета добровольцев (волонтёров) 

предоставляют группы Техникума.  

9.2. Первое собрание Совета волонтёров организует работник, ответственный 

за организацию добровольческого (волонтерского) движения Техникуме.  

9.3. Полномочия Совета добровольцев (волонтёров) распространяются на:  

- определение стратегии развития добровольческого (волонтёрского) 

движения; 

 - утверждение плана работы добровольческого (волонтёрского) движения на 

учебный год;  

- организацию и проведение выборов председателя Совета добровольцев 

(волонтёров).  
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9.4. Общее собрание Совета добровольцев (волонтёров) проводится не реже 1-

2 раз в семестр. 

 9.5. В заседании собрания могут принимать участие эксперты в тех или иных 

вопросах, специалисты социальных учреждений, государственных структур 

без права голоса.  

9.6. Председатель избирается на общем собрании Совета сроком на 1 год. Его 

полномочия распространяются на: 

 - проведение заседаний общего собрания Совета добровольцев (волонтёров); 

- представление интересов добровольческого (волонтёрского) движения 

техникума перед администрацией техникума, руководством социальных 

учреждений, государственных структур, коммерческих организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИИЕ 1 
Руководителю добровольческого  

(волонтёрского) движения 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно- 

строительный техникум» 

Дайченковой С. И. 

заявление 

 

Прошу Вас принять меня в члены добровольческого движения техникума «МЫ ВМЕСТЕ»  

О себе сообщаю: 

Фамилия, Имя, Отчество:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения:______________________________________________________________ 

Адрес регистрации:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон №__________________________________________________________________ 

С видами добровольческой деятельности ознакомлен (а). 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном                      

ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Инструктаж прошёл (ла). 

 

«_______»_________________20 __ г.                        Личная подпись ___________________ 

 

 

Руководителю добровольческого  

(волонтёрского) движения 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно- 

строительный техникум» 

Дайченковой С. И. 

 

согласие 

родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего 

обучающегося в добровольческой (волонтёрской) деятельности  

и обработку его персональных данных 

  

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Дата рождения «____»_________ г. 

проживающего (ей) по адресу:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ул. ____________________________________, д. ___________, кв. _________, 

паспорт: серия ____ номер ____________, 

кем и когда выдан_______________________ 



Действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего обучающегося техникума 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Согласен/Согласна, чтобы мой ребенок (подопечный) занимался волонтёрской 

деятельностью, а также на обработку его персональных данных. 

  

«_______»_________________20 __ г.                      Личная подпись_________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Руководителю добровольческого  

(волонтёрского) движения 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

БПОУ ОО   

«Орловский реставрационно- 

строительный техникум» 

Дайченковой С. И. 

заявление 

 

Прошу Вас принять меня в члены добровольческого движения техникума 

«МЫ ВМЕСТЕ»  

О себе сообщаю: 

Фамилия, Имя,Отчество:_____________________________________________ 

Дата рождения:_____________________________________________________ 

Адрес регистрации:__________________________________________________ 

Телефон №_________________________________________________________ 

С видами добровольческой деятельности ознакомлен (а). 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном                      ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Инструктаж прошёл (ла). 

 

«_______»_________________20 __ г.         Личная подпись_________________  
 

 


