МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

« 28 » октября 2016 г.

№ 616
г. Воркута

О локальном акте
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -Ф З "Об образовании в
Российской Федерации", Федерального закона от 28.06.1995г.№ 98-ФЗ"0 государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений", Федерального закона от
11.08.1995г.

№ 135 - ФЗ

"О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях» (с изменениями и дополнениями от 05 мая 2014 г.), Устава техникума,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "Положение о волонтерском отряде "Белый тигр" ГПОУ "Воркутинский
политехнический техникум"
2. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне ознакомить с данным
Положением педагога дополнительного образования

Мамедову Айгун Джалил

кызы под роспись.
3. Педагогу

дополнительного

образования

Мамедовой

Айгун

Джалил

кызы

ознакомить с данным Положением студентов - членов добровольческого отряда.
4. Контроль

за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР

Гехт И.В.

Директор

В.Б.Волок

ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском отряде «БЕЛЫЙ ТИГР»
1. Общие положения
1.1. В своей деятельности волонтерский отряд
руководствуется
следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Конвенцией о правах ребёнка,
- Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений»,
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»,
- Федеральным Законом от 07 июля 1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»,
- настоящим Положением,
- Уставом техникума.
1.2. Волонтерский отряд «БЕЛЫЙ ТИГР» - это добровольное объединение
студентов, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли)
оказывать:
- социальную помощь и поддержку различным категориям населения, в
т.ч. инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
локальных войн;
-пропагандировать здоровый образ жизни в студенческой среде;
-помощь детям-сиротам, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
1.3.Настоящее положение определяет и регламентирует организационно содержательную основу деятельности волонтерского отряда «БЕЛЫЙ
ТИГР»
II. Цель и задачи волонтерского отряда

$

2.1. Целью волонтерского отряда состоит в создании условий для
активизации потенциала студентов
в различных видах социально
педагогической деятельности. Волонтерский отряд призван способствовать
развитию у студенческой молодежи высоких нравственных качеств путем

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения
студентов к решению социально значимых проблем (через участие в
социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах).
2.2.Волонтерский отряд выполняет следующие задачи:
-популяризация идей добровольчества в студенческой среде;
-поддержка студенческих инициатив;
-содействие всестороннему развитию студентов, формированию у них
активной жизненной позиции;
-расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости
студентов;
-обеспечение возможности получения студентами необходимых
профессиональных компетенций в процессе организации и проведения
различных мероприятий (олимпиады, конкурсы, социальные акции и
проекты);
-оказание содействия учреждениям, организациям города в их деятельности
по обеспечению занятости детей и подростков.
2.3.Основные направления деятельности волонтерского отряда
формируются в соответствии с целями и задачами, определенными
настоящим Положением и ежегодным планом работы, утверждаемым
директором техникума.
2.4.Направления деятельности волонтерского отряда:
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- сотрудничество с социальными центрами и службами города по вопросам
организации и проведения социально-значимых мероприятий;
- взаимодействие с социальными учреждениями города Воркуты.
III. Управление деятельностью и структура волонтерского движения
3.1. Членами волонтерского отряда могут быть студенты ГПОУ «ВПТ»,
которые по собственному желанию в меру своих способностей и
свободного времени выполняют социально-значимую работу безвозмездно,
а также признают, соблюдают и выполняют основные пункты данного
Положения.
3.2. Прием в члены волонтерского отряда производится на основании
письменного заявления студентов по итогам собеседования руководителя
отряда с кандидатами в члены волонтерского отряда.
3.3.Высшим органом управления волонтерского отряда является Совет
отряда.

3.4. Полномочия Совета отряда распространяются на :
-определение стратегии развития волонтерского отряда;
-разработку и утверждение ежегодного плана работы;
-организацию и проведение выборов Председателя Совета отряда;
-утверждение символики и атрибутики волонтерского отряда «БЕЛЫЙ
ТИГР».
3.5. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством
создания рабочих
групп
из числа
его постоянных членов для
осуществления проектов.
3.6. Состав проектных групп
может меняться
в зависимости от
направленности проекта.
IV. Права и обязанности члена волонтерского отряда
4.1.Волонтер имеет право:
-осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способнойстей и потребностей, если она не противоречит Законодательству
Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по
правам ребенка данному виновным
- вносит предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности отряда;
-участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность
Общего собрания;
-пользоваться атрибутикой и символикой отряда, установленной в
установленном порядке;
-на
создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему
безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы.
Условия
труда волонтера должны соответствовать
требованиям
действующего законодательства и нормативных документов, регулирующих
данный вид деятельности;
-прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении
своей
волонтерской деятельности руководителя волонтерского
отряда
письменным заявлением.
4.2. Волонтер обязан:
-знать и соблюдать цели, задачи и принципы отряда и укреплять его
авторитет;
-четко и добросовестно выполнять свои обязанности;
-соблюдать правила внутреннего распорядка техникума;
-соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной безопасности
V. Права и обязанности руководителя волонтерского отряда
5.1. Руководитель волонтерского отряда имеет право:
-предлагать студентам вступать в ряды волонтерского отряда;

-предлагать волонтеру- члену волонтерского
отряда изменить вид
деятельности;
-отказаться от услуг волонтера при выполнении им своих обязательств;
-требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам,
имуществу техникума;
-требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
5.2. Руководитель волонтерского отряда обязан:
-организовывать деятельность волонтерского отряда;
-разрабатывать программу, план реализации добровольческих проектов и
акций;
-отвечать за сохранность и использование имущества, переданного
волонтерскому отряду техникума в пользование;
-вести документацию волонтерского отряда техникума установленного
образца;
-обеспечивать в рамках своей компетенции создание безопасных условий
труда и быта для участников волонтерского отряда техникума;
-обеспечивать соблюдение студентами - волонтерами Устава техникума,
данного Положения.
VI. Критерии оценки результативности деятельности
волонтерского отряда
6.1.Оценка результативности деятельности волонтерского
отряда
осуществляется по следующим критериям:
-количество проведенных мероприятий;
-количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов
деятельности;
-наличие документов, подтверждающих результаты
деятельности
волонтерского отряда;
-соблюдение сроков проведения мероприятий;
-количество замечаний (по приказу) по итогам организации и проведения
мероприятий.

