2.2. основные задачи волонтерской деятельности:
- воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различным
группам населения;
- поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической
и информационно-пропагандистской направленности;
- взаимодействие и сотрудничество с заинтересованными лицами и
организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и
формирования здоровья студентов;
- организация внеурочной занятости студентов как одна из составляющих
профилактической работы;
- получение социального опыта и навыков для реализации идей и проектов в
сфере добровольчества.
I. Ведущие принципы деятельности отряда.
1.1. добровольность – деятельность отряда осуществляется на основании
доброй воли и личного изъявления;
3.2. безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы
оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу;
3.3. ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу –
принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение
и доведение до конца;
3.4. уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру
всех людей;
3.5. равенство – добровольцы признают равные возможности участия
каждого в коллективной деятельности;
3.6. самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая
деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению
новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей,
самореализации;
3.7. нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим
нормам, добровольцы, личным примером содействуют формированию и
распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических
ценностей.

II. Основные направления деятельности
2.1. Социальное волонтёрство (работа с социально незащищенными
группами населения: дети-сироты, инвалиды, пожилые люди и др.);
2.2. культурное волонтёрство (досуговая и творческая деятельность:
организация свободного времени детей и подростков, организация
концертов, театральных выступлений, конкурсов, сохранение и продвижение
культурного достояния);
2.3. событийное
волонтёрство
(добровольческая
деятельность
на
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного
уровня)
2.4. пропаганда здорового и безопасного образа жизни (просветительская
деятельность, направленная на профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения, заболеваний, передающихся половым путём и ВИЧ –
инфекции);
2.5. экология и защита окружающей среды (улучшение экологической
обстановки в населённых пунктах, благоустройство территорий, защита
животных и растительного мира).
III. Виды добровольческой деятельности.
5.1. проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы
риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции);
5.2. оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям
населения, охрана окружающей среды;
5.3. разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций;
5.4. развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа
жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления
наркотиков;
5.5. привлечение новых единомышленников к участию в профилактической
работе.
IV. Права и обязанности волонтёров
6.1. Волонтер имеет право:
-добровольно вступать в волонтерское движение;
- добровольно выходить из состава участников волонтерского движения;
- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу,
свободно выражать личное мнение;
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит установленному
законодательству;

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он
сотрудничает;
- участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в
органах самоуправления.
6.2. Волонтер обязан:
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его
авторитет, поддерживать и развивать основные идеи движения;
- иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению
психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям,
при необходимости уметь доказывать её значимость;
- добросовестно выполнять порученную работу;
- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и так далее для
повышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.
VII. Поощрение волонтёров
- объявление благодарности приказом директора Колледжа;
- награждение грамотой;
- подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения
на сайте Колледжа, создание
видеофильма о лидерах волонтёрского
движения;
- награждение добровольцев от социальных партнёров;
- фотография с официальными лицами или известными людьми;
- участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических
поездках.
VIII. Финансирование
8.1. Финансирование деятельности Волонтерского отряда Колледжа
осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых Учредителем
Колледжу, а также за счет спонсорских средств и иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Волонтерском центре «Абилимпикс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения
высокого качества организации и проведения регионального чемпионата
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в
Вологодской области.
1.2. Волонтерский центр «Абилимпикс» (далее Волонтерский центр)
создается на базе бюджетного профессионального образовательного
учреждения Вологодской области «Вологодский педагогический колледж»
(далее – Колледж), и не является самостоятельным структурным
подразделением.
1.3. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
Департамента образования Вологодской области.
1.4. Руководитель Волонтерского центра назначается приказом
директора Колледжа.
1.5. Волонтерский центр в лице руководителя и работников несет
ответственность за организацию своей деятельности, за сохранность и
целевое использование помещений и оборудования, закрепленных за
Волонтерским центром.
1.6. Основной целью деятельности Волонтерского центра является
обеспечение набора и отбора волонтеров и реализация программ обучения
волонтеров, обладающих необходимыми знаниями, умениями, и навыками,
для участия в организации и проведении чемпионата «Абилимпикс» в
Вологодской области.
1.7. Волонтерский центр в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня
1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», Федеральным законом от 11 августа 1995 г.
№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Концепцией содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г.
№ 1054-р, одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации. Основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р утвержденными

распоряжением Правительства Российской Федерации, Стратегией
государственной молодежной политики в Российской Федерации от18
декабря 2006 г. № 1760-р, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации, а также настоящим положением.
1.8. Место нахождения Волонтерского центра – г. Вологда, ул.
Батюшкова, д. 2
1.9. Центр организует свою деятельность, используя материально
техническую базу Колледжа.
2.

Основные функции и задачи

2.1. Основными функциями Волонтерского центра являются:
2.1.1. Отбор, обучение и направление волонтеров для проведения
регионального чемпионата «Абилимпикс».
2.1.2. Привлечение лиц из числа работников заинтересованных
ведомств к обучению программе подготовки волонтеров.
2.2. Основными задачами Центра являются:
2.2.1. Обеспечение успешной реализации стратегических целей
регионального чемпионата «Абилимпикс».
2.2.2. Развитие
социально-значимой,
социально-полезной
добровольческой системы волонтерского движения.
2.2.3. Вовлечение
и
активизация
участия
лиц
различных
профессиональных
образовательных
организаций
и
других
заинтересованных ведомств в системе волонтерского движения.
2.2.4. Удовлетворение потребностей личности в обучении по
программам и методике профессиональной подготовки волонтеров.
2.2.5. Обеспечение координации работы волонтеров во время
проведения чемпионата «Абилимпикс».
2.2.6. Широкое информирование общественности о волонтерской
деятельности, а также продвижение чемпионата «Абилимпикс» в регионе.
2.2.7. Проведение разъяснительной работы по волонтерскому
движению, продвижение и популяризация волонтерских ценностей.
3.

Права и обязанности Волонтерского центра

3.1. Волонтерский центр для выполнения своих задач и функций
имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от
структурных подразделений Колледжа информацию, необходимую для
выполнения возложенных на Волонтерский центр задач.
3.1.2. Участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций и
других мероприятий, а также созывать и проводить совещания по вопросам,
входящим в компетенцию Волонтерского центра, привлекать в
установленном порядке для участия в них работников структурных
подразделений Колледжа.
3.1.3. Разрабатывать и представлять к утверждению в установленном
порядке методические рекомендации в области совершенствования
волонтерского движения.
3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.2. Волонтерский центр обязан:
3.2.1. Разработать программу подготовки волонтеров к чемпионату
«Абилимпикс».
3.2.2. Обеспечить
сопровождение
участников
чемпионата
«Абилимпикс».
3.2.3. Представлять по запросам руководства Колледжа материалы по
вопросам, отнесенным к компетенции Волонтерского центра.
Финансирование
4.1. Финансирование
деятельности
Волонтерского
центра
осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых Учредителем
Колледжу, а также за счет спонсорских средств и иных источников, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.

