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Положение
о волонтерском движении в
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»

1.

Общие положения

Волонтерство
милосердия,

-

это

вдохновения,

институт воспитания,
ответственности,

справедливости, дружбы,

созидательности,

терпимости,

трудолюбия, умеренности, добра.
Волонтерское

движение

является

одним

из

видов

благотворительной

деятельности и осуществляется на основании Закона РФ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях" № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и
настоящего Положения.
Волонтерская

организация

-

это

объединение

добровольцев,

цель

деятельности которых - решение социально значимых проблем.
2.

Цели и задачи

2.1.Целью

волонтерского

движения

является

безвозмездная

помощь

нуждающимся в ней людям и обществу, раскрытие потенциала молодежи, как
активного

субъекта общественных отношений,

социального

и

духовно-нравственного

её интеграция в процессы

развития

общества,

формирование

ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных
привычек, ориентацию
употребления

на здоровый образ жизни,

психоактивных веществ,

сознательный отказ от

формирование в молодежной среде

негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и другим
асоциальным явлениям, формирование

ценностей в молодежной культуре,

направленных на формирование навыков социально ответственного поведения.
2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации
следующих задач:

- охраны окружающей природной среды;
- охраны памятников архитектуры, должного содержания зданий

и

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение и мест захоронения;
- развитие

социальной системы

профилактики наркомании и других

асоциальных явлений среди молодежи, создание оптимальных условий для
развития волонтерского движения по профилактике наркомании и асоциальных
явлений в колледже;
- организация благотворительной деятельности.
3. Участники движения

3.1. Участниками волонтерского движения могут быть студенты 1 - 4 курсов,
добровольно

принимающие

идеи

волонтерского

движения

и

согласные

реализовывать их в своей жизнедеятельности.
3.2.Руководящим общественным органом выступает Студенческий совет
колледжа.
4. Права участников движения

4.1. Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и
реализации волонтерской деятельности.
4.2. Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив
и защиту своих прав со стороны участников движения.
5. Обязанности участников движения:

- поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения;
- участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами колледжа.
6. Принципы деятельности участников волонтерского движения:

- законность;
- добровольность;
- осознание членами волонтерского движения личностной и социальной
значимости своей деятельности;
- непрерывность и систематичность;
- гласность;
- самоуправление.

7.

Основные направления деятельности

участников

волонтерского

движения:

- разработка предложений по формированию приоритетных направлений
деятельности волонтерского движения;
- участие в экологических субботниках;
- участие в городских и краевых экологических акциях;
- участие в военно - патриотических мероприятиях колледжа, города, края;
- информирование население через средства массовой информации о
деятельности волонтерского движения;
- привлечение

новых единомышленников к участию

в волонтерской

деятельности.
участие в организации и проведении мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового
образа жизни.

