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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
1.2. Волонтерский отряд «Данко» (далее - Отряд) создается на добровольных началах
из числа студентов и сотрудников техникума и функционирует на базе Балаковского
политехнического техникума.
1.3. Отряд осуществляет свою деятельность на основании Федеральных и
Республиканских Законов и в соответствии с локальными актами техникума.
1.4. Проводит свою работу в тесном контакте с администрацией техникума, которая
оказывает содействие и помощь в работе Отряда.
1.5. В деятельности Отряда могут участвовать и оказывать помощь все структурные
подразделения техникума.
1.6. Высшим органом управления Отряда является общее собрание.
1.7. Деятельность Отряда основывается на принципе уважения к личному достоинству
и мнению каждого волонтера отряда.
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Задачами Отряда являются:
 продвижение идеи волонтерства и поддержки молодежных волонтерских инициатив;
 создание условий для формирования таких общечеловеческих качеств, как доброта,
сочувствие, ответственность, взаимовыручка;
 формирование навыков, необходимых для взрослой жизни и профессиональной
деятельности через общественно полезное дело;
 создание условий, позволяющих студентам своими силами вести работу, направленную на
снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения в подростковой среде.
Предоставлять подросткам информации о здоровом образе жизни;
2. НАПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ ОТРЯДА
3.1. Направления работы Отряда.
Работа Отряда проводится в следующих направлениях:
 обучение волонтеров;
 просветительская деятельность;
 индивидуальная и коллективная работа;
 организация выступлений добровольцев с результатами их работы на отчетных
собраниях;
 организация субботников, экологических десантов;
 помощь ветеранам Великой Отечественной войны;
 пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, табакокурению и наркомании;
 воспитание уважительного отношения к семье, духовным корням, популяризация
многодетных семей;
 создание социальных проектов, обучение волонтеров;
 культурное развитие личности подростка на примере знаменитых деятелей культуры и
спорта.
3.2. Отряд осуществляет следующие функции:
 проведение мероприятий;
 проведение спортивных мероприятий;
 посещения ветеранов войны и ветеранов труда на дому;
 распространение информационных бюллетеней среди населения города в рамках
проводимых акций;
 предоставление информационных материалов на сайт техникума.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
4.1. Волонтеры имеют право:
 выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
устремлениям;
 участвовать в форумах общественных молодежных объединений;
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской
деятельности по профилактике;
 на признание и благодарность за свой труд;
 получать дополнительные задания, необходимые волонтеру для выполнения возложенных
на него задач;
 отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
 прекратить свою деятельность в волонтерском объединении (по уважительной причине).
4.2. Волонтер обязан:
 соблюдать требования данного Положения;
 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
 знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения;
 соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для
разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей);
 следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;
 воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, если только это не
делается с согласия и предварительного одобрения;
 уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации
не менее чем за 2 недели.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Органом управления Отряда является Совет отряда.
4.2. Совет занимается планированием и организацией деятельности Отряда.
4.3. Члены Совета отряда избираются на общем собрании Отряда, командир Отряда
избирается на заседании Совета отряда.
4.4. Периодичность работы Совета – не реже одного раза в месяц.
4.5. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании
не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос
руководителя отряда.
4.6. Командир и члены Совета отряда отчитываются о своей деятельности в конце
учебного года на общем собрании.
6. УПРАВЛЕНИЕ
6.1. Общее руководство Отряда осуществляет педагог дополнительного образования.
6.2. Деятельность Отряда курирует руководитель группы.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с планом работы,
утвержденного зам.директора по УВР.
7.2. Заседания Совета оформляются протокольно. Протоколы подписываются
председателем и руководителем группы.
7.3. В конце года руководителем Отряда предоставляется отчет о проделанной работе.
8. ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ
8.1. Волонтеры, активно участвующие в волонтерском движении, поощряются в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ СО «БПТ».

