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Положение о волонтерском движении АНПОО «ТЭЮИ» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтёрской деятельности, 
определяет формы и условия её реализации в студенческой среде в целях развития 
волонтёрского движения в системе среднего профессионального образования.

Е2.В своей деятельности участники волонтёрского движения руководствуются:

• Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.ЗО);
• Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009г. N 1054-р;

• Законом Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;

• Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; Уставом техникума и настоящим Положением.

1.3. Под волонтёрской деятельностью понимается форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном 
уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан (волонтёров).Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и 
направлена на решение социальных, культурных, экономических, экологических и других 
проблем в обществе.

1.4. Под участниками волонтерской деятельности понимаются: волонтеры, волонтерские 
формирования, руководители волонтерских формирований и благополучатели.

волонтеры -  лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или лица, достигшие 14 
лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с согласия одного из 
родителей (законных представителей), органа опеки и попечительства, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя.

волонтерские формирования -  объединения волонтеров, действующие в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности;

руководители волонтерских формирований - ответственные лица в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие за 
привлечение добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности;

благополучатели -  граждане или организации, учреждения, предприятия, 
получающие помощь волонтеров.

1.5. Волонтерская деятельность осуществляется гражданами на основе следующих 
принципов:

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 
волонтера);



- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 
компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные 
расходы, затраты на транспорт и другие);

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 
иную работу, должен довести ее до конца);

- законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 
Российской Федерации).

1.6. Направлениями волонтерской деятельности в техникуме являются: 1.4. Под 
участниками волонтерской деятельности понимаются: волонтеры, волонтерские
формирования, руководители волонтерских формирований и благополучатели.

волонтеры -  лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), или лица, достигшие 14 
лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с согласия одного из 
родителей (законных представителей), органа опеки и попечительства, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя.

волонтерские Формирования -  объединения волонтеров, действующие в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности;

руководители волонтерских формирований - ответственные лица в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие за 
привлечение добровольцев, организацию их работы и координацию их деятельности;

благополучатели -  граждане или организации, учреждения, предприятия, 
получающие помощь волонтеров.

- участие в благотворительных акциях;

- педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков коррекционных 
групп);

- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий);

- спортивная, туристическая и военная подготовка;

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 
праздников);

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 
молодежи);

- трудовая помощь (трудовые акции);

- информационное обеспечение.

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих 
проектов, действующих в техникуме.



2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 Л .Целью волонтёрской деятельности является предоставление возможности молодым 
людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание 
посредством их вовлечения в социальную практику.

2.2. К задачам волонтёрской деятельности относятся:

• обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование 
профессиональной ориентации;

• получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных 
задач;

• гуманистическое и патриотическое воспитание;
• распространение идей и принципов социального служения.

3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 Л .Организаторами волонтерской деятельности в техникуме (далее -  Организаторы) 
могут выступать педагогические работники и сотрудники техникума при участии органа 
студенческого самоуправления и содействии общественных объединений и организаций.

3.2. В своей деятельности Организаторы опираются на международные, Всероссийские, 
краевые и локальные нормативные правовые акты, соответствующие выбранному 
профилю волонтерской деятельности, в том числе на данное Положение.

3.3. Со держание волонтерской деятельности определяется социальным заказом или 
инициативой Организаторов.

3.4. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности, 
законности, самоуправления, систематичности, свободы определения форм и методов 
работы, осознания участниками волонтерского движения личностной и социальной 
значимости их деятельности, ответственного отношения к осуществляемой деятельности.

3.5. 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. Для осуществления волонтерского движения в техникуме могут формироваться 
волонтерские отряды (группы) и создаваться органы самоуправления. Вся волонтерская 
деятельность в техникуме должна быть согласована с администрацией.

3.7.Основными направлениями волонтерской деятельности в техникуме являются:

• социальное волонтёрство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым людям; 
работа в детских домах и дошкольных учреждениях;

• патронирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• оказание волонтёрской поддержки многодетным семьям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;
• экологическая защита и благоустройство;
• профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде силами 

волонтёров;



• пропаганда здорового образа жизни (помощь в организации спортивных
сор ев н ов ан и й , тур и ст и ч еск и х  п о езд о к  и т .д .);

• работа поисковых отрядов и социальное краеведение; профилактические 
мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний;

• правовое просвещение силами волонтёров;
• информационное сопровождение и обеспечение волонтёрских мероприятий (в том 

числе, по профориентации).

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих 
проектов действующих волонтёрских формирований.

4.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1.Волонтеры имеют право:

• выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает их потребностям и 
интересам;

• получать всю необходимую информацию, оборудование от руководства 
организации/учреждения;

• вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности;

• получать признание и благодарность за свой труд;
• получать дополнительные знания, необходимые волонтёру для возложенных на 

него задач;
• отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины).

4.2.Волонтёр 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 волонтерской деятельности.

4.3.Организаторы волонтерской деятельности обязаны:

• при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 
локальными актами и нормативными правовыми документами, 
регулирующими данный вид деятельности;

• создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 
техникуме;

• координировать усилия участников волонтерской деятельности для 
достижения поставленной цели.

4.4. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской 
деятельности в техникуме.

5.ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ

5.1.Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь следующие 
формы поощрения:

• награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;
• подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника 

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



• участие в выездных семинарах и т.п.

6.УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

6 Л .Руководящим органом управления волонтёрским движением техникума является 
Совет волонтёров во взаимодействии с органом студенческого самоуправления. 
Кандидатуры в состав Совета волонтёров предоставляют группы техникума.

6.2. Первое собрание Совета волонтёров организует работник, ответственный за 
организацию волонтерского движения в техникуме.

6.3. Полномочия Совета волонтёров распространяются на:

- определение стратегии развития волонтёрского движения;

- утверждение плана работы волонтёрского движения на учебный год;

- организацию и проведение выборов председателя Совета волонтёров

6.4.Общее собрание Совета волонтёров проводится не реже 1-2 раз в семестр.

6.5. Председатель избирается на общем собрании Совета сроком на 1 год. Его 
полномочия распространяются на:

- проведение заседаний общего собрания Совета волонтёров;

представление интересов волонтёрского движения техникума перед 
администрацией техникума;

6.6. На основании настоящего положения может быть создана организация 
волонтерского движения и разработан устав, утверждаемый на общем собрании 
волонтеров.
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Тема воспитательной работы: «Воспитание разносторонней личности и
конкурентоспособного специалиста»

Цель воспитательной работы - обеспечение оптимальных условий для становления и 
самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, 
владеющего способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству.

Основные задачи воспитательной работы:

• Формирование традиций техникума;
• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;
• воспитание нравственных качеств, духовности;
• обеспечение адаптации студентов к учебно-воспитательному процессу в 

техникуме;
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;
• формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
• развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры;
• обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;
• укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
антиобщественному поведению.

Для решения поставленных задач выделены следующие направления работы:

1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса
2. Организационная работа
3. Мероприятия, направленных на адаптацию студентов 1 года обучения. 

Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.
4. Трудовое воспитание.
5. Художественно-эстетическое воспитание.
6. Работа с родителями.
7. Гражданско -  правовое воспитание
8. Духовно -  нравственное воспитание
9. Спортивно -  оздоровительное воспитание
10. Трудовое воспитание
11. Профессиональное воспитание



№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Участники Ответственные

1. Зормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса

1.1 Ознакомление участников 
образовательного процесса с нормативно
правовым обеспечением воспитательного 
процесса (Кл.часы, родительские 
собрания)

сентябрь Студенты групп 1 
года обучения, 
родители, 
законные 
представители

Директор,
социальный
педагог,

1.2 Разработка Положений:
-О студенческом совете;
-О создании волонтёрских отрядов.

сентябрь Руководитель по
ВР,
студенческий
актив

2. Организационная работа

2.1 Проведение выборов студенческого 
совета в каждой группе.
Привлечение студентов 1 года обучения 
для работы в студенческом совете.

сентябрь Студенты групп 1 
года обучения

Руководитель по 
ВР, кураторы

2.2 Проведение собрания старост групп. Один раз в 
месяц

Студенческий
коллектив

Руководитель по 
ВР, кураторы

2.3 Подготовка для кураторов информации:
- о студенческих мероприятиях;
- о программе мероприятий, проводимых 
на уровне района, города, области

Сентябрь-
октябрь

Кураторы, 
руководитель по 
ВР

руководитель по 
ВР

2.4 Оказание помощи в работе кураторам 
учебных групп по теме:
«Социальная и психологическая 
адаптация первокурсников».

сентябрь Кураторы, 
студенты 1 года 
обучения

Руководитель по 
ВР

3. Мероприятия, направленных на адаптацию студентов 1 года обучения.

Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. Формирование потребности в ЗОЖ

3.1 -Организация информирования через сайт 
и техникумовские стенды о предстоящих 
мероприятиях, об их итогах, о графике 
работы студенческих объединений. 
-Выпуск специальных репортажей 
фотогазет
- Выпуск листовок
- Выпуск тематических памяток
- Радиопередачи

В течение 
года

Студенческий
совет,
Руководитель по 
ВР

Руководитель по 
ВР, студ. актив



3.2 «Посвящение в студенты» - игровая и
концертная программа (для групп нового 
набора)

октябрь Студенты групп 1 
года обучения

Руководитель по 
ВР, студ.совет, 
кураторы

3.3 Организация и проведение 
психологических тренингов по адаптации 
студентов к условиям новой социальной 
среды

октябрь
ноябрь

Студенты групп 1 
года обучения

психологи

3.4 Программа «Повышение 
психологической устойчивости и 
формирование уверенного поведения» 
(включает 4 занятия)

1) «Развитие лидерских качеств»
2) «Правда и мифы о табакокурении»
3) «Профилактика экзаменационного 

стресса»
4) «Техники релаксации»

Октябрь,
ноябрь,
декабрь

Студенты групп 1 
года обучения

ОГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики»,
медицинский
психолог,
педагог
психолог

3.5 Программа повышения уровня 
социальной адаптации молодежи.

1) «Польза от курения» 
(профилактика активного курения)

2) «Внимание дымовая угроза» 
(профилактика пассивного 
табакокурения);

3) «6 мифов об алкоголе» 
(профилактика пассивного 
употребления алкоголя);

4) «Дорога домой»: формирование 
ответственности при вступлении 
на путь взрослой жизни, как у 
юношей, так и у девушек;

5) «Ошибки юности»: профилактика 
вступления в ранние интимные 
отношения (группа до 15 человек)

6) «Табакокурение: причины и 
последствия» (группа 15 человек)

7) «Взрослые шаги: формирование 
уверенного поведения в трудной 
жизненной ситуации» (группа до 
15 человек)

В течение
учебного
года

Студенты групп 1 
года обучения

ОГБУЗ «Центр
медицинской
профилактики»,
медицинский
психолог,
педагог
психолог,
социальный
работник

3.6 Празднование дня студента, «Татьянин 
день»

17 ноября Студенческий
коллектив

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР

3.7 День самоуправления в День учителя 5 октября Студенческий
коллектив

Студенческий
совет,
руководитель по



ВР, кураторы

3.8 Тематические классные часы по ЗОЖ В течение 
года

Студенческий
коллектив

Кураторы

3.9 Занятия с обучающимися по первичной 
профилактике употребления ПАВ, ВИЧ- 
инфекции в образовательной среде "Стиль 
жизни - здоровье"

Ноябрь-
декабрь

Студенческий
коллектив

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР, кураторы

ЗЛО Участие студентов в волонтерских акциях по 
формированию потребности в здоровом 
образе жизни

В течение
учебного
года

Студенческий
коллектив,
волонтерское
движение

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР, кураторы

4 . Трудовое воспитание

4.1 Организация волонтёрского движения по 
участию в городских и 
общетехникумовских мероприятиях по 
уборке территорий

В течении 
года

Студенческий
совет,
волонтерское
движение

руководитель по 
ВР, кураторы

4.2 Чемпионат Томской области по сбору 
мусора

15 сентября Студенческий
совет

руководитель по 
ВР

5. Художественно-эстетическое воспитание

5.1 Культпоходы в театры г.Томска, в музеи, 
кинотеатры.

В течение
учебного
года

Студенческие
коллективы

Студенческий
совет,
руководитель по 
ВР

5.2 Предновогодние праздничные программы декабрь Студенческий
коллектив,
студенческий
совет.

студенческий
совет,
руководитель ВР

5.3 Праздник, посвященный 23 февраля. февраль Студенческие
коллективы,
преподавательский
состав

Студенческий
совет,
руководитель ВР

5.4 Праздник, посвященный 8 марта март Студенческие
коллективы,
преподавательский

Студенческий
совет,
руководитель ВР



состав

5.5 Торжественные мероприятия, 
посвященные 9 мая, возложение цветов к 
памятнику, участие в «Бессмертном 
полку»

май Студенческие
коллективы

Студенческий
совет,
руководитель 
ВР, кураторы

5.6 «Студент года» концерт презентация 
лучшего студента

май Студенческие
коллективы

Студенческий
совет,
руководитель 
ВР, кураторы

6. *абота с родителями

6.1 Общие родительские собрания Сентябрь,
декабрь,
май

Родители,
законные
представители

руководитель 
ВР, кураторы, 
директор

6.2 Родительские собрания (по группам) В течение 
года

Родители,
законные
представители

Педагоги
психологи,
кураторы

6.3 Индивидуальная работа с родителями В течение 
года

Родители,
законные
представители

Педагоги 
психологи, 
кураторы, 
руководитель ВР

7. Гражданско-правовое воспитание. Патриотическое воспитание.

7.1 Проведение уроков пенсионной и 
правовой грамотности, с участием 
представителей Пенсионного фонда

В течение 
года

Студенческие
коллективы

руководитель 
ВР, кураторы

7.2 Беседа о последствиях принятия участия 
в несанкционированных митингах и 
демонстрациях

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы

7.3 Беседа: «Обязанности гражданина, их 
взаимосвязь с правами».

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы



7.4 Беседа: «Я и власть». «Политические
права и свободы».

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы

7.5 «Право на частную жизнь». «Достоинство 
человека».

В течение 
года

Студенческие
коллективы

кураторы

7.3 Беседы о профилактике преступности в 
среде несовершеннолетних

В течение 
года

Студенческие
коллективы

руководитель 
ВР, кураторы

7.4 Кирилло-Мефодиевские чтения Апрель-
май

Студенческие
коллективы

Штауб И.Ю

7.5 Конкурс ФСБ «На страже чести и 
безопасности»

Сентябрь-
декабрь

Студенческие
коллективы

Штауб И.Ю

8. Духовно-нравственное воспитание

8.1 Тематические классные часы:
1. Культура общения и поведения.
2. Рождество Христово и Крещение.
3. О вреде сквернословия.
4. Православные праздники. Обычаи и 
обряды в русской семье.
5. О добре и милосердии.
6. Внутренняя и внешняя красота 
человека.
7. Поведение подростков в общественных 
местах.
8. О культуре отношений в коллективе
9. Толерантность - основа успеха (3 

курс).
10. Деловой этикет (3 курс).

В течение 
года

Студенческие
коллективы

руководитель 
ВР, кураторы, 
директор

8.2 «День пожилого человека. День добрых 
дел»

1 октября Студенческий
совет,
волонтерское
движение

руководитель 
ВР, кураторы



со 
оо Урок толерантности «Ты и я -  мы оба 

разные. Ты и мы оба - равные »
В  течение 
го д а

Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР

8.4 «Уроки нравственности и доброты» 
(православные беседы)

В течение 
года

Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.5 Праздник любви и благодарности «Есть 
на
Руси святое слово - мама»

ноябрь Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР

8.6 «Семейный праздник -  Масленица» март Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.7 День юмора и смеха «Улыбка и смех -  
это
для всех»

апрель Студенческие
коллективы,
студенческий
совет

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.8 Просмотр спектаклей и кинофильмов с 
последующим обсуждением

В течение 
года

Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.9 Проведение тематического мероприятия 
«Что значит - культурный человек»

Ноябрь Студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР, кураторы

8.10 Организация участия студентов и 
сотрудников техникума в международном 
проекте «Тотальный диктант»

Апрель Студенческие
коллективы,
педагогический
состав

Преподаватели 
русского языка и 
литературы

8.11 Проведение бесед о культуре поведения, 
внешней и внутренней культуре человека

В течение 
года

Студенческие
коллективы

Кураторы

9. Студенческий совет

9.1 Выборы активов групп В течение 
года

Студенческие
коллективы

Кураторы, 
руководитель по 
ВР

9.2 Заседание старостата Еженедельно Старосты Руководитель по 
ВР

9.3 Конкурс среди групп «Лучшая группа». 
Электронная презентация «Мы-лучшие!»

Апрель-май студенческие
коллективы

Руководитель по 
ВР

9.4 Организация и проведение волонтерских 
акций, направленных на профилактику 
табакокурения, алкоголизма, 
потребления ПАВ, профилактику 
туберкулеза, ИППП

Ноябрь, 
декабрь, 
апрель, май

Студенческий
совет,
волонтерский
состав

Руководитель по 
ВР

9.5 Выпуск стенгазет: С Днем Учителя, Октябрь-май Студенческий Руководитель по



Всемирный День студентов, Моя первая 
сессия, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День Победы, др.

совет,
волонтерский
состав

ВР

9.6 Участие в областных проектах и 
фестивалях

Сентябрь-
октябрь

Студенческие
коллективы,
студенческий
совет,
волонтерский
состав

Руководитель по 
ВР

Заместитель директора по воспитательной работе Медведвчикова С. В.


