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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского движения ГОУ СПО ЯО 

Переславский кинофотохимический колледж (далее, колледж). 

1.2.  Волонтерское движение колледжа представляет собой 

добровольную консолидированную социально-значимую деятельность 

обучающихся колледжа. 

1.3.  В своей деятельности участники волонтерского движения 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

настоящим Положением. 

1.4.  Волонтерское движение колледжа имеет свою символику и 

атрибутику. 

 

2.  Цели и задачи 

 

2.1. Целями волонтерского движения колледжа являются: 

- патриотическое воспитание студентов колледжа; 

- активизация и развитие волонтерского движения в колледже. 

2.2. Задачами волонтерского движения колледжа являются: 

- обеспечение взаимодействия волонтерского движения с Переславским 

Управлением образования и Управлением культуры молодежи и спорта; 

- обеспечение взаимодействия с иными волонтерскими организациями, в 

том числе межрегиональными; 

- осуществление специальной подготовки (обучения) участников 

волонтерского движения, занимающихся просветительской деятельностью, 

формирование тематик докладов, выступлений волонтеров;  

- организация привлечения и отбора студентов к данной работе; 



- обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой 

информации. 

 

3. Принципы деятельности участников  

волонтерского движения «Буревестник» 

 

3.1. Законность 

3.2. Добровольность 

3.3. Осознание членами волонтерского движения личностной и 

социальной значимости своей деятельности 

3.4.  Непрерывность и систематичность проводимой работы 

3.5.  Гласность 

 

4. Направления волонтерского движения 

 

Конкретные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно. 

 

5. Управление и структура волонтерского движения 

 

5.1. Высшим органом управления волонтерского движения является 

общее собрание, в которое входят члены волонтерского движения. 

5.2. Общее собрание: 

5.2.1. определяет стратегию развития волонтерского движения; 

5.2.2. утверждает план работы волонтерского движения на учебный год; 

5.2.3. выбирает председателя волонтерского движения; 

5.2.4. утверждает символику и атрибутику волонтерского движения; 

5.3. Общее собрание проводит заседания не реже 1 раза в месяц. 

5.4.  Все решения считаются правомочными при присутствии на общем 

собрании не менее 50% от общего числа членов волонтерского движения. В 

заседании общего собрания могут принимать участие сторонние участники 

(эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных структур, 

сотрудники университета и др.) с правом совещательного голоса. 

5.5. Председатель волонтерского движения колледжа избирается на 

общем  собрании сроком на 1 год.  

Председатель: 

5.5.1. проводит заседания общего собрания; 

5.5.2. представляет интересы волонтерского движения перед 

администрацией колледжа, а также руководством социальных учреждений, 

государственных структур, коммерческих организаций. 

5.6. Деятельность волонтерского движения осуществляется 

посредством создания рабочих групп из числа его членов для осуществления 

проектов (проектная группа). 

5.7. Участники волонтерского движения могут работать над 

несколькими проектами одновременно. 



5.8. Каждая проектная группа избирает руководителя проекта на время 

подготовки и реализации проекта, а также привлекает к реализации сторонних 

участников (заинтересованных студентов, сотрудников университета, 

экспертов, специалистов социальных учреждений, государственных структур и 

др.). 

5.9. Состав проектных групп может меняться. 

5.10. Координация и контроль деятельности волонтерского движения 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

 

6. Финансовое обеспечение волонтерского движения 

 

Для реализации проектов волонтерское движение использует спонсорскую 

помощь, средства колледжа на организацию внеучебной работы и средства из 

прочих источников, разрешенных законодательством РФ. 

 

 

 
 

 


