Положение
о волонтерской деятельности в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждение
«Медицинский колледж № 2»
1. Обшие положения.
1.1 Волонтерская деятельность является одним из видов благотворительной деятельности
и разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
• Конституцией Российской Федерации (РФ)
• Гражданским кодексом РФ
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ (в редакции от 29.12.2012);
• Законом Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и
принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"» от 25.12.2008 N
280-ФЗ (в редакции от 06.12.2011);
• Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ);
• Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
№ 135-ФЗ от 7 июля 1995 г., постановления Правительства № 505 от 05.07.2001 г. «О
благотворительной деятельности и благотворительной организации»
• постановлением Правительства № 505 от 05.07.2001 г. «О благотворительной
деятельности и благотворительной организации» и настоящего Положения.
1.2 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся
решением педагогического совета. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
1.3 Волонтерский клуб в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №2» является
независимым и организован инициативными студентами.
1.4 Волонтером в СПб ГБПОУ «Медицинский колледж №2» может стать любой студент,
заинтересованный в данной деятельности.
1.5 Членство в волонтерском клубе не является принудительным и основано на личном
желании каждого студента.
1.6 Деятельность волонтеров направлена на следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение профилактических занятий или тренингов.
Проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр.
Распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов,
работу в своей социальной среде).
Первичное консультирование и сопровождение.
Подготовка других волонтерских команд и участников.
Творческая деятельность. Разработка станционных игр, массовых акций, создание
плакатов, брошюр, видеороликов.
Сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных.
Экспертная деятельность.

1.7 Волонтеры добровольно принимают участие во всех мероприятиях без требования
денежного вознаграждения.

1.8 Волонтеры могут привлекаться к деятельности как разово (мероприятии, акции,
проекты, конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы и т.п.), так и для выполнения
постоянной работы.
1.9 Волонтерский клуб медицинского колледжа тесно сотрудничает с молодежным
отделением «Всероссийского Красного Креста» и Всероссийским общественным
движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
2. Цели и задачи волонтерского клуба.
2.1. Целью волонтерского клуба является формирование в молодежной среде негативного
отношения к употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям,
навыков социально ответственного поведения, а также пропаганда ценностей здорового
образа жизни.
2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации следующих
задач:
•
•

•

•

разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов
профилактической работы с различными целевыми группами детей и молодежи;
осуществление специальной подготовки (обучения) участников волонтерского
движения, занимающихся профилактикой наркомании и других асоциальных
явлений среди сверстников;
реализация информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской
деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных
явлений;
организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.

3.Структура управления волонтерским клубом, права и обязанности волонтеров.
3.1 В волонтерском клубе имеется координатор, руководитель волонтерской группы и
непосредственно волонтеры.
3.2 Координатор регулирует работу волонтерского клуба, занимается организацией
обучения и проведения мероприятий, а также ведением необходимой документации.
3.3 Руководитель обеспечивает сбор волонтеров, регулирует их работу и занимается
информированием волонтеров о предстоящих мероприятиях.
3.4 Студенты, вступившие в волонтерский клуб, обязуются выполнять все требования
координатора и руководителя, а также принимать участие во всех мероприятиях, за
исключением случаев болезни или серьезных семейных обстоятельств.
3.5 Волонтеры имеют право выражать свою точку зрения, предлагать нововведения для
улучшения качества работы волонтерского клуба, а также покидать клуб без объяснения
причины по собственному желанию.
3.6 Координатор имеет право отказать студенту, если тот хочет стать членом клуба, но
только с объяснением причины.
3.7 Руководитель или координатор могут отстранить волонтера от работы в следующих
случаях:
▪
▪

Неоднократное невыполнение поручений.
Отказ без уважительной причины принять участие в мероприятиях клуба.

▪

Поведение, дискредитирующее волонтерский клуб.

3.8 Волонтеры имеют право на постоянное обучение и совершенствование своих навыков
в данной деятельности, а также на соответствующие поощрения за работу.
3.9 Волонтер обязан:
- знать, уважать принципы волонтерской деятельности и следовать им;
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа;
- беречь материальные ресурсы, предоставленные колледжем для выполнения волонтерской
деятельности;
4. Формы поощрения членов волонтерского клуба.
4.1 Поощрение со стороны администрации колледжа.
4.2. Соревнование между волонтерами на звание «Лучший волонтер».
4.3«Лучший волонтер» по итогам года имеет возможность стать руководителем
волонтерского клуба.
5. Система оценки работы волонтеров.
5.1. Работу волонтеров контролирует и оценивает координатор волонтерского клуба,
совместно с руководитель волонтерской группы.

