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1. Общие положения 

 

            1.1. Волонтерская молодежная организация «Волонтерский корпус» – 

это объединение добровольцев, цель деятельности которых решение 

социально значимых проблем. Волонтёры заполняют пустующую 

профилактическую нишу, но при этом не подменяют специалистов, а 

действуют вместе с ними, обеспечивая более широкий охват обучающихся, 

молодежи. Волонтерство -  это институт воспитания, справедливости, 

дружбы, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, 

терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. Волонтерская деятельность 

осуществляется на основании Конвенции ООН о правах ребенка, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Приказа Росмолодёжи от 04.12.2013 № 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», Закона РФ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. (ред. от 

08.12.2020) и настоящего Положения. 

1.2. Волонтерский корпус является организацией, объединяющей 

участников на добровольных началах для реализации посильной социально – 

значимой деятельности; оказания помощи социально незащищённым слоям 

населения (пожилым людям, детям из многодетных семей, животным), 

природоохранной, досуговой  деятельности, пропаганды добровольческого 

движения; 

1.3. Волонтерский корпус содеется на базе ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

 2.1. Целью волонтерской деятельности является предоставление 

возможности обучающимся проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную 

практику. 

 Организация безвозмездной помощи нуждающимся в ней людям и 

обществу, раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта 
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общественных отношений, её интеграция в процессы социального и духовно-

нравственного развития общества, формирование ценностей в молодежной 

культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, 

ориентацию на здоровый образ жизни, сознательный отказ от употребления 

психоактивных веществ, формирование в молодежной среде негативного 

отношения к употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным 

явлениям, формирование ценностей в молодежной культуре, направленных 

на формирование  навыков социально ответственного поведения.  

 2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством 

реализации следующих задач: 

- пропаганда волонтерского движения и привлечения сверстников для 

участия в добровольческой деятельности; 

- социально-психологическая и благотворительная помощь пожилым, 

престарелым людям, ветеранам ВОВ, детям-сиротам и детям из многодетных 

семей, животным;  

- воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

- вовлечение в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки населения; 

- поддержка инициатив в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности, пропаганде здорового 

образа жизни и бережного отношения к окружающей среде;  

- организация и проведение культурно - досуговых мероприятий; 

- организация благотворительной деятельности.  

 

3. Участники волонтерской детско-молодежной организации 

 

 3.1. Участниками Волонтерского корпуса  могут быть подростки и 

молодежь, добровольно принимающие идеи волонтерского движения и 

согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности.  

 3.2. Руководящим общественным органом выступает Совет волонтеров, 

в который входят представители учебных групп. 

 3.3. Возглавляет  и курирует организацию представитель 

администрации техникума – педагог-организатор. 

 

4. Права участников Волонтерского корпуса 
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 4.1.  Каждый участник Волонтерского корпуса имеет право на участие 

в планировании и реализации волонтерской деятельности. 

 4.2.  Каждый участник Волонтерского корпуса имеет право на 

поддержку своих инициатив и защиту своих прав со стороны участников. 

 4.3.  Каждый участник Волонтерского корпуса может быть избран в 

Совет волонтеров. 

 4.4. Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

Российской Федерации, конвенции по правам человека, Конвенции по 

правам ребенка, интересам ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум», данному Положению. 

 4.5. Пользоваться атрибутикой и символикой организации, 

утвержденной в установленном порядке. 

 

5. Обязанности участников волонтёрской детско-молодежной 

организации 

 

 5.1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского 

движения. 

5.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами 

техникума. 

5.3. Соблюдать положение о Волонтерском корпусе техникума. 

5.4. Чётко и добросовестно выполнять свои обязательства. 

5.5. Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для 

повышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

6. Принципы деятельности участников волонтёрской 

детско-молодежной организации 

 

 6.1. Законность.  

 6.2. Добровольность. 

 6.3. Осознание членами волонтёрской организации личностной и 

социальной значимости своей деятельности. 

 6.4. Непрерывность и систематичность.  

 6.5. Гласность. 

 6.6. Самоуправление. 

 



5 

 

7. Основные направления деятельности 

 

7.1. Патриотическое воспитание: 

- взаимодействие с государственными органами, общественными 

молодежными объединениями и организациями, заинтересованными в 

волонтерской деятельности; 

- организация и проведение мероприятий и акций патриотической 

направленности. 

7.2. Пропаганда здорового образа жизни: 

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни; 

- принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей 

(разработка и распространение наглядных материалов: буклетов, листовок, 

выпуск тематических студенческих газет и т.д.); 

7.3. Помощь престарелым людям, детям-сиротам, детям-инвалидам, людям 

находящимся в трудной жизненной ситуации, животным; 

- шефство и оказание посильной помощи нуждающимся (уборка 

территории от мусора и снега, доставка воды, помощь на приусадебном 

участке и т.п.); 

- участие в благотворительных акциях; 

7.4. Акции, направленные на сохранение экологии: 

- организация природоохранных мероприятий; 

7.5. «Социальный информатор»: 

- разработка и реализация проектов, программ, акций, призванных 

актуализировать приоритетные направления волонтерской деятельности; 

- информирование населения через средства массовой информации о 

целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 

разработанных программ. 

7.6. Культурно-досуговые мероприятия: 

-  организация и проведение праздничных мероприятий, фестивалей, 

концертных программ, лекций, бесед и т.п. 

8. Документы организации 

 

Для организации установлены следующие документы: 
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- положение о деятельности Волонтерского корпуса техникума; 

- программа волонтерского движения; 

- заявление о вступлении в организацию; 

- список членов организации; 

- список совета организации; 

- протоколы решений и общих собраний; 

- годовой отчет о работе организации. 
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