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Программа развития волонтерской деятельности обучающихся «ЮЭТ: юные. 

Энергичные, толерантные» ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» на 2022 – 2023 уч.год (далее – Программа) отражает комплекс 

мероприятий и формирующих их действий, направленный на развитие 

волонтерского движения среди обучающихся техникума для получения 

ожидаемых результатов.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  

 

Программа развития волонтёрского движения в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» на 2022 – 2023 

учебный год 

 

Краткое 

название 

Программы 

ЮЭТ: юные, энергичные, толерантные 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24.07.98 № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

 Концепцией содействия развитию благотворительной 

деятельности добровольчества в Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р 

 Программа  развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 – 2023 годы 

Актуальность 

Программы 

Волонтерское движение – институт воспитания 

семейственности, честности, справедливости, дружбы, 

верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, 

добра. 

Разработчик 

Программы 

Социальный педагог Кислова М.И. 

Основные цели 

 
 воспитание всесторонне развитой личности, имеющей 

активную жизненную позицию; 

 создание условий для социальной адаптации, 

самореализации молодежи; 

 повышение социальной активности путём пропаганды 

идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения обучающихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, патриотических, культурно-
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образовательных, просветительских и других проектах и 

программах). 

Задачи 

Программы  
 поддержка социальных инициатив, направленных на 

распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия 

и сострадания; 

 развитие социальной активности молодежи, 

самостоятельности и ответственности, коммуникативных 

умений и навыков; 

 предоставление возможности для развития 

организаторских качеств посредством участия в 

планировании и проведении социально значимых дел, 

акций; 

 привлечение средств массовой информации к освещению 

волонтерской деятельности 

Сроки 

реализации 

Программы 

 2022-2023 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация техникума, преподаватели, студенты, 

родители (законные представители), социальные партнёры 

Ожидаемые 

Результаты 

Программы 

 

 увеличение количества обучающихся ГБПОУ «ЮЭТ», 

занимающихся волонтёрской к 2022 году до 7%; к 2023 

году – 10%. 

 уменьшение количества правонарушений среди 

студентов ГБПОУ «ЮЭТ» до 0,1%. 

Направления 

реализации 

Программы 

 

 

 

1. экологическое направление – сохранение 

окружающей среды; 

2. социально-бытовое - воздействие на материальные, 

моральные, семейные и другие интересы; 

3. социокультурное - влияние на уровень культуры, 

организацию досуга; 

4. валеологическое - формирование здорового образа 

жизни; 

5. событийное  -  помощь в организации и проведении 

крупных значимых событий муниципального и  

регионального уровней.  

6. патриотическое - воспитание любви и уважения к 

Родине, обучение основам взаимопонимания, 

уважения к своей национальной и другим культурам 
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Концептуальная идея развития волонтёрского движения основывается 

на Всеобщей декларации прав человека (принята и провозглашена 

резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года), статья 

29: "Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только 

и возможно свободное и полное развитие его личности"; Всеобщей 

декларации волонтёров (принята 14 сентября 1990 г. в Париже на ХI 

Всемирной Конференции Международной Ассоциации добровольческих 

усилий): "Мы призываем государства, международные организации, 

предприятия, средства массовой информации быть нашими партнёрами в 

создании международной атмосферы, благоприятной для эффективного, 

открытого для всего волонтёрства - движения, воплощающего солидарность 

между людьми и народами" 

Волонтер – это человек, который добровольно готов отдавать свои 

силы и время на благо общества. В настоящее время Волонтерское движение 

стало модным. Волонтёры занимаются пропагандой здорового образа жизни, 

учатся общаться, понимать других людей, отстаивать своё мнение, считаться 

с мнением других людей. 

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 

года (объявленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество – 

фундамент гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность в 

мире, свободе, безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, 

что добровольчество - способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста, 

через осознание человеческого потенциала. Волонтерские организации – это 

свободные спайки людей, объединенных каким-либо общим специальным 

интересом. В ФЗ «Об общественных объединениях» (2008 г.) сказано: 

«Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
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предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта 

на денежное вознаграждение». Волонтерское движение – институт 

воспитания семейственности, честности, справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, терпимости, 

трудолюбия, умеренности, добра. В сложившуюся воспитательную систему 

колледжа необходимо ввести инновационные формы решения проблем, 

позволяющие создать условия для самореализации и стимулы для включения 

молодых людей в общественные процессы. В 2006 году Правительством РФ 

была утверждена Стратегия государственной молодежной политики в РФ, 

которая определяет развитие добровольчества как приоритетное 

направление. В рамках реализации проекта «Доброволец России» 

предполагается оказание поддержки общественных организаций и 

молодежных объединений занятых этим видом деятельности. 

Волонтерство стремится к достижению двух важных результатов: 

• оно помогает в создании стабильного и сплоченного общества. 

• оно дополняет услуги, предоставляемые правительством (и бизнесом 

- когда эти услуги нерентабельны, но необходимы обществу). 

Помощь волонтеров не всегда заметна, но всегда необходима. 

Что получает взамен волонтер? Помогая, человек чувствует свою 

значимость и ответственность, возложенную на него. Кроме того, волонтеры 

получают огромное удовольствие от общения с новыми и интересными 

людьми. 

Что можно считать основными причинами низкой заинтересованности 

волонтерской деятельностью в молодежной среде? Волонтёрское движение 

даёт возможность молодым людям реализовать свои способности в разных 

видах деятельности, помогает развивать свой творческий потенциал и 

уверенность в себе. Значимость движения заключается еще и в том, что для 

студентов это будет хорошая возможность социализации и гражданского 

воспитания, также в техникуме будет наработана технология организации 
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волонтерского движения, инструментарий, разработаны образовательные и 

социально-значимые акции. 

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Согласно статьи 4 Проекта Федерального закона о добровольчестве 

(11.01.2013) целями добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

1) оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней; 

2) безвозмездное участие в общественно- значимых мероприятиях с 

согласия их организаторов; 

3) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в 

обществе. 

К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся: 

1) помощь Южноуральскому городскому округу в решении его 

социальных задач; 

2) помощь гражданам в овладении навыками оказания первой помощи, 

основами безопасности жизнедеятельности, экозащиты, социальной работы с 

различными целевыми группами и категориями населения, стимулирование 

профессиональной ориентации; 

3) получение гражданами навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач; 

4) подготовка кадрового резерва добровольцев (волонтеров); 

5) формирование механизмов вовлечения граждан в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни 

населения; 

6) развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи. 

Мы ставим для себя такие цели: 

• Апробация новых форм организации занятости студентов для 

развития их самостоятельной познавательной деятельности, формирования 

личностных и коммуникативных качеств. 
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• Развитие волонтерского движения в образовательной организации, 

формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

• Организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтеров через общественно-полезную деятельность.  

Данные цели достигаются через реализацию следующих задач: 

• Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров и 

возродить идею наставничества как средства распространения волонтерского 

движения. 

• Сформировать умение волонтеров принимать и оказывать 

психологическую и социальную поддержку окружающим. 

• Предоставлять информацию по актуальным темам и создать условия, 

позволяющие студентам своими силами вести волонтерскую деятельность. 

Организовать механизм взаимодействия образовательной организации 

с окружающим социумом через создание социально-поддерживающих сетей 

сверстников и взрослых для детей и семей "группы риска". 

            • Организовать условия, способствующие оказанию позитивного 

влияния волонтеров на сверстников при выборе ими жизненных ценностей 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЁРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

1 этап – организационно-подготовительный 

- разработка Программы; 

- подготовка к реализации Программы: 

  создание информационного банка данных о лицах, нуждающихся в 

помощи, подписание договоров о намерениях с заинтересованными в 

получении помощи волонтеров, создание критериев отбора участников 

волонтёрского движения, набор волонтёров, распределение обязанностей 

среди волонтёров, разработка Положения по волонтёрской деятельности; 

- планирование деятельности. 

2 этап – основной (деятельностный) 

- реализация основных направлений программы, решение 

поставленных целей и задач. 

3 этап – заключительный (итогово-аналитический) 

- коллективный анализ деятельности; 

- обобщение и распространение опыта; 

- выработка рекомендаций по устранению недостатков в организации 

деятельности волонтерского отряда; 

- целеполагание и планирование дальнейшей деятельности; 

- популяризация идей участия молодежи в общественной жизни. 
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5. ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ЮНЫЕ, 

ЭНЕРГИЧНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ»  ГБПОУ ЮЭТ  

НА 2022 – 2023 УЧ.ГОД 

 

«Тот, кто делает добро другому, делает больше 

всего добра самому себе - не в том смысле, что ему 

будет за это награда, а тем, что сознание 

сделанного добра дает уже большую радость» 

Сенека Младший 

 

Цель: развитие волонтерского движения в техникуме, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Популяризация идей волонтерства в ГБПОУ «ЮЭТ». 

2. Поддержка студенческих инициатив. 

3. Воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно – этических качеств, чувства патриотизма. 

4. Расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

студентов. 

5. Оказание содействия муниципальным и общественным учреждениям, 

работающим с социально незащищёнными категориями граждан, 

инвалидами, ветеранами 

6. Участие и подготовка при проведении социально – культурных, 

информационно – просветительских и спортивных мероприятий. 

Содержание деятельности 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Организационно – информационное направление 

Формирование состава волонтерского отряда 

«ЮЭТ» 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Выборы  руководителя (председателя) 

волонтерского отряда, распределение поручений 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

Ознакомление с Положением волонтерского 

отряда. Составление годового плана волонтерского 

отряда на 2020 – 2021 уч.год 

 

 

Сентябрь  Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Организация и проведение заседаний членов 

волонтерского отряда по реализации плана 

волонтерского отряда 

Не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

отряда 
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Оформление уголка волонтерского отряда В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Освещение проводимых мероприятий в техникуме: 

- на сайте техникума; 

- в группе «Волонтеры ЮЭТ» в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

- на портале «Добровольцы России».  

В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Обучение членов отряда «Школа актива» на 

формирование и развитие лидерских и 

организаторских качеств, навыков 

коммуникативного общения  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Тренировочные теоретические и практические 

занятия членов отряда с лидерами волонтерского 

движения на базе Молодежного центра «Лидер» 

Южноуральского городского округа  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие волонтеров с целью развития опыта в 

волонтерской деятельности в межмуниципальном 

Форуме «Синергия», областном студенческом 

форуме, в муниципальных мероприятиях  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Руководите

ль волонтерского 

отряда 

Разработка и реализация социально – значимых 

проектов  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Составление годового отчета по работе 

волонтерского отряда за 2020 – 2021 уч.год 

Июнь  Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда 

Профилактическое направление 

Изучение отношения и склонностей студентов к 

вредным привычкам 

Октябрь  Педагог – 

психолог, 

члены отряда 

Акция «Жизнь без наркотиков»  

 

Декабрь Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Проведение тематических часов «Влияние алкоголя 

на здоровье человека»  к Всемирному Дню 

трезвости 

Сентябрь – 

октябрь  

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Акция «Жизнь без никотина» Ноябрь Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Акция «Поменяй сигарету на конфету» Май  Социальные 
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педагоги 

Члены отряда 

Конкурс социальной рекламы «Мы выбираем 

жизнь!» 

Октябрь  Члены отряда 

Акция «Красная ленточка», приуроченная к  

Международному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Организация конкурса плакатов, стенгазет по 

пропаганде здорового образа жизни  

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Организация Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Март  Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Единый классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией 

Май  Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Организация краш – курса по профилактике 

безопасного движения 

Апрель  Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Распространение буклетов, листовок и памяток о 

здоровом образе жизни, вреде наркотиков, ПАВ, 

табакокурения среди студентов техникума и их 

родителей 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

Члены отряда 

Гражданско – патриотическое направление 

Организация помощи при проведении городского 

этапа Федерального проекта «Дети — наше 

будущее» «Аллея первоклассника», Парада 

профессий  

Сентябрь  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Поздравление ветеранов техникума с Днем 

профтехобразования и  Днем учителя 

Октябрь  Руководитель 

музея, педагог – 

организатор 

Члены отряда 

Организация и проведение Акции милосердия, 

посвященной Дню пожилого человека 

Октябрь  Педагог- 

организатор 

Члены отряда 

Организация и проведение Дня самоуправления на 

отделениях техникума 

4 октября Зав.отделения 

члены отряда 

Участие во всероссийской акции «Цифровое ТВ в 

России» 

Октябрь  Зам.директора по 

ВР 

члены отряда 

Помощь в организации и проведении праздничного 

концерта ко Дню матери 

Ноябрь  Педагог – 

организатор 

Члены отряда 

Акция «Марафон добра», «Чистые окна»  Зав.отделения 
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- организация помощи одиноко проживающим 

престарелым людям, ветеранам и инвалидам для 

оказания посильной помощи в быту: уборка; мытье 

окон; работа на приусадебном участке, во дворе; 

оказание парикмахерских услуг 

Ноябрь  

Апрель- 

май 

Члены отряда 

Организация и проведение Акции «Спешите делать 

добро»  ко Дню инвалидов 

Декабрь  Члены отряда  

Благотворительная акция «Чужих детей не бывает», 

организованная для воспитанников детского 

дома ЮГО 

Декабрь  Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Организация и проведение торжественного 

собрания к 78- летнему юбилею 

агропромышленного отделения 19 ноября 1944 

19 ноября Руководитель 

музея 

Члены отряда 

Уроки мужества с приглашением представителей 

городского Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Февраль Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в городском мероприятии «Широкая 

Масленица» 

Март  Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в профориентационных мероприятиях 

техникума 

Март  Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в городском фестивале военно – 

патриотической песни  

Февраль  Члены отряда 

Операция «Памятник» (уборка памятников, 

территории у обелиска погибшим в 1919 году 

красноармейцам) к Международному дню охраны 

памятников и исторических мест   

Апрель  Руководитель 

музея 

Члены отряда 

Оказание волонтерской помощи в проведении 

регионального Чемпионата Worldskills (уборка и 

подготовка рабочих мест на площадке) 

Апрель  Зам.директора по 

УР 

Члены отряда 

Участие в акциях к 75- летию Дню победы: 

«Марафон победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента»  

Апрель- 

май  

 

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в благотворительной акции «Белый 

цветок» (сбор средств в фонд «Искорка»  на 

лечение детей, больных онкологическими 

заболеваниями 

Апрель – 

май  

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Экскурсии по историческим памятным местам 

города 

Май  Руководитель 

музея 

Члены отряда 

Оказание помощи при проведении городского 

мероприятия «День рождения Парка» 

Июнь  Члены отряда 

Организация и проведение экскурсий совместно с В течение Руководитель 
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руководителем музея передвижных выставок 

Государственного исторического музея Южного 

Урала 

года музея 

Члены отряда 

«Акция добра»: посещение на дому ветеранов 

войны и труда, престарелых одиноких людей с 

целью поздравления с календарными праздниками 

и памятными датами 

В течение 

года 

Зав.отделения 

Члены отряда 

Взаимодействие с МБУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

Южноуральского городского округа (совместное 

проведение мероприятий)  

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Участие в праздничном шествии ко Дню рождения 

города 

Август  Зам.директора по 

ВР 

Члены отряда 

Экологическое направление 

Организация экологических субботников: 

- уборка территории техникума и отделений; 

- уборка закрепленной территории города; 

- уборка Парка культуры и отдыха города; 

- уборка соснового бора города (будущего парка 

поколений) 

Апрель – 

май  

Зам.директора по 

общим вопросам 

Члены отряда 

Организация трудового семестра по подготовке 

заведения к началу нового учебного года 

 Зам.директора по 

общим вопросам 

Члены отряда 

Общетехникумовская акция «Озеленим 

территорию техникума» 

 Зав.отделения 

Члены отряда 

Спортивное направление 

Организация и проведение фестиваля «Спортивный 

марафон ВСФК ГТО» 

Сентябрь  Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение зимнего Дня здоровья Февраль  Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение военно – спортивного 

многоборья 

Февраль  Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение летнего Дня здоровья  Май  Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 

Организация и проведение соревнований в рамках 

комплексной спартакиады по различным видам 

спорта 

В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

Члены отряда 
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6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
 

Ожидаемые результаты Критерии оценки 

 

Расширение числа участников 

волонтерского движения, доля 

обучающихся, участвующих в 

волонтерской деятельности, %  

Заявления, анкеты, отчеты о проделанной 

работе; 

Доля обучающихся, участвующих в 

волонтерской деятельности 7% к 2022 году; 

10% к 2023 году 

 

Расширение числа социальных 

партнеров 

Договоры о сетевом взаимодействии  

 

Оказание социально-бытовой 

помощи ветеранам, престарелым, 

детям из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам с ОВЗ 

Отчеты по оказанию услуг и проведенных 

мероприятий 

 

Расширение банка данных 

нуждающихся в помощи 

Осуществление взаимодействия с 

Комплексным Центром обслуживания 

населения Южноуральского городского 

округа и Увельского муниципального 

района и Общественной организации 

Общество инвалидов нуждающихся в 

помощи администрацией района 

 

Проведение акций Списки участников акций, отчеты о 

проведенных мероприятиях 

 

Обучение волонтеров на базе 

молодежного Центра «Лидер» 

Южноуральского городского 

округа и ГБУ «Молодежный 

ресурсный центр» Челябинской 

области   

Списки групп, прошедших обучение, 

тематика семинаров, планы проведенных 

семинаров 

 

Повышение культурного уровня 

волонтеров, использование 

полученных знаний при 

подготовке культурно -досуговых 

программ 

 

Фотоотчеты, сценарии 

Вовлечение в деятельность отряда 

трудных подростков 

 

Список отряда, отчеты куратора группы об 

изменении поведения трудных подростков, 

вовлеченных в волонтерский отряд 
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Проведение культурно – 

досуговых, экологических, 

валеологических, патриотических 

мероприятий, направленных на 

пропаганду идей добровольчества 

 

Отчеты о проделанной работе, сценарии 

мероприятий, фотоотчеты, заметки в СМИ 

и на сайте техникума 

 

 

 

 

7. КОНЦЕПЦИЯ ВОЛОНТЕРСТВА 

Волонтерство способствует улучшению качества жизни, а так же 

развитию солидарности между людьми. Волонтерство способствует более 

уравновешенному экономическому и социальному развитию. Волонтёрство 

дает возможность создавать новые профессии и открывать новые рабочие 

места. 

Она проявляется через: 

активное участие граждан в жизни общества. Организованное 

движение внутри ассоциации. 

Обязанности волонтера: 
Поощрять индивидуальное участие в жизни общества. 

Участвовать в обучении вновь прибывших членов, указывая на ту 

ответственность, которая на них возлагается, в зависимости их способностей, 

того времени, которым они располагают, а также того, что их интересует. 

Координировать свою работу со всеми членами коллектива в духе 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

Если вы решили стать волонтером, выберите тот сектор проблем, 

который больше всего подходит вам. 

1. Наведи справки о проблемах, которые интересуют тебя! 
Поищи информацию об интересующей тебя проблеме, найди те 

организации или тех волонтеров, которые пытались решить такие проблемы. 

Если такой группы не существует, почему именно тебе не создать её? Возьми 

инициативу на себя в техникуме, городе, вместе со своими товарищами и 

друзьями! 

2. Подумай о тех умениях и навыках, которыми ты можешь 

поделиться! 

Если тебе нравятся мероприятия на свежем воздухе, нравится работать 

на компьютере или в группе, попробуй найти мероприятия для волонтеров, 

включающие твои интересы. 

3. Хотел бы ты научиться чему-то новому? 
Может быть, ты желаешь научиться чему-то новому, узнать новых 

людей и новые ситуации? Включись в действия волонтеров, которые 

откроют перед тобой новые возможности для углубления твоих знаний в 

различных областях деятельности. 
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4. Совмести приятное с полезным! 

Включись в волонтерские действия, которые помогут тебе достичь 

новых высот. Например, если ты хочешь похудеть, то прими участие в 

мероприятиях, проводимых, а свежем воздухе, которые требуют больших 

физических усилий 

5. Не разбрасывайся! 
Сохрани равновесие между твоей деятельностью волонтера, учебой и 

другими мероприятиями, в которых принимаешь участие. Подумай о своем 

расписании и о свободном времени, которым располагаешь. 

6. Вовлеки в волонтерскую деятельность и своих друзей! 
Вступи в волонтерское движение вместе со своими друзьями! У тебя 

будет возможность работать в разных проектах рядом с ними, и ты будешь 

чувствовать себя свободно с самого начала. 

7. Будь творческой личностью! 
Возможность стать волонтером существует всегда, ты должен только 

быть начеку, быть проницательным и подходить творчески в решении 

любого вопроса! Будь уверен в том, что где-то кто-то нуждается в твоих 

силах идеях и в твоей поддержке. 

8. Будь честным и открытым! 
Посвяти себя делу, на которое пал твой выбор! Работай с улыбкой на 

лице и с уверенностью, что тебе удастся изменить что-то в лучшую сторону. 

Удовлетворение, которое ты получишь, будет безмерным! 

 В случае нарушения настоящего Кодекса Волонтера доброволец 

теряет свой статус и отстраняется от участия в волонтерской 

деятельности. 

          I. Основные понятия и термины: 

Волонтер - это человек, который своим участием на добровольной, 

безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружающим по 

проблеме профилактики. 

Волонтерская деятельность - является одним из видов 

благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 

135 - ФЗ от 7 июля 1995г. 

II. Принципами волонтерской деятельности являются: 
солидарность с принципами и целями организации, деятельность 

волонтера направлена на достижение целей волонтерского движения и не 

противоречит его принципам); 

добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); 

безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельность в 

организации и по распоряжению администрации: командировочные расходы, 

затраты на транспорт другие); 

добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить 

ту или иную работу, должен довести ее до конца); 
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законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству РФ). 

III. Волонтером может быть... 
любой человек, достигший 14 лет 

IV. Основания для приобретения статуса волонтера 
принятие целей, методов и принципов деятельности волонтерского 

отряда; 

активное участие в деятельности волонтерского движения; 

заполнение анкеты и собеседование с кем-либо из руководителей 

волонтерского отряда; 

V. Волонтер имеет право: 
1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает 

его потребностям и устремлениям. 

2. Получает всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач. 

3. Просит учреждение предоставить документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 

выполненных работ, уровне проявленной квалификации. 

4. Вносит предположения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности. 

5. На признание и благодарность за свой труд. 

6.Получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач. 

7. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины). 

8. Прекратить свою деятельность волонтера. 

VI. Волонтер обязан: 
Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 

Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения. 

Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей). 

Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 

Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией. 

Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, 

если только это не делается с согласия и предварительного одобрения; 

Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 

организации не менее чем за 2 недели. 

VII. Руководитель волонтерского отряда имеет право: 
1. Требовать от волонтера отчета за проделанную работу. 

2. Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем 

общается. 
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3. Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, 

нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении других 

активистов. 

4. Предоставлять возможность для получения волонтером 

дополнительного образования, необходимого ему для успешного 

осуществления его деятельности. 

VIII. Образовательное учреждение, на базе которого сформирован 

волонтерский отряд, обязано: 
Создать волонтеру все необходимые ему условия труда. 

Разъяснять волонтеру его права и обязанности. 

Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о 

необходимой технике безопасности или, в случае, если деятельность может 

предоставлять угрозу жизни и здоровью волонтера, обеспечить его 

медицинского страхование). 

Предоставлять волонтеру полную информацию о деятельности 

организации. 

Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

волонтерской деятельности. 

Проводить обучающие семинары и тренинги. 

IX. Приостановление и прекращение волонтерской работы. 

1. Волонтер, желающий приостановить или прекратить волонтерскую. 

деятельность, должен известить об этом в течение 2 недель. 

2. Организация может отказаться от сотрудничества с волонтером во 

всех или некоторых областях деятельности, если волонтер регулярно не 

выполняет порученную ему работу и нарушает положения настоящего 

Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


