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1. Общие положения
1.1. Положение о волонтерском центре «ИНИЦИАТИВА+» (далее - Центр)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колледж «Красносельский» (далее — Колледж) устанавливает основы организации
добровольческой деятельности, определяет формыи условия её реализации в молодежной
среде в целях развития добровольческого движенияв системе среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга.

1.2, Деятельность участников Центра (добровольцев) выстраивается в соответствии
с нормативными документами:
- ФЗот31.07.2020 М 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
- Федеральный проект «Социальная активность» в рамках Национального проекта
«Образование» (2019- 2024 г.г.);

°

- Конституция Российской Федерации(ч. 4 и 5 ст.13, ч.2 ст.19, ст. 30);
- Федеральный закон от 29.12.2012 М 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерацииот30.07.2009
№1054-р);
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р).

1.3. Основные понятия:
- добровольцы- граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благонолучателя;
- благополучатели- лица, получающие помощь добровольцев;
- добровольческая деятельность - добровольная социально направленная и общественно
полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ,
оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения;
- добровольческое движение — добровольное объединение обучающихся, осуществляющее
общественно-полезную деятельность в форме выполнения работ, оказания услуг без
получения денежного или материального вознаграждения.

1.4. Общее руководство Центра в Колледже назначается приказом директора из
числа педагогических работников.

1.5. Добровольцем может быть обучающийся, который добровольно изъявил
желание работать в составе Центра в свободное от учебы время.
Зачисление в состав Центра проводится на основании письменного заявления кандидата
(Приложение 1) на имя руководителя Центра,

2. Цель, задачи и принципы Центра
2.1. Цель Центра — снижение рисков асоциальных явлений в молодежной среде с

учетомвовлечения обучающихся Колледжа в добровольческую деятельность и реализацию
мероприятий.

2.2. Задачи Центра:
- популяризация идей добровольчества в молодежной среде;
- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социальной поддержки
различным группам населения;
- поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся и сотрудников Колледжа;
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных;
- организация информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-
значимой деятельности;



- воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и нравственно-
этических качеств, чувства патриотизма;
- формирование личности обучающихся, способной активно и творчески действовать в
обществе.

2.3. Принципы деятельности Центра:
- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца);
- безвозмездность (труд добровольца не оплачивается);
- добросовестность (доброволец, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную
работу, должен довести ее до конца):
- законность (деятельность добровольца не должна противоречить законодательствуРоссийской Федерации).

3. Организация деятельности Центра
3.1. Участниками Центра могут стать-обучающиеся и педагогические работники

Колледжа.
3.2. Деятельность Центра реализуется в различных формах, среди которых наиболее

распространенными являются:
- организация и проведение мероприятий для добровольцев: круглый стол, мастер-класс,
тренинт, дискуссионная площадка, обучающий семинар, психологическое занятие,
тренинг,др.;
- социальное мероприятие для благополучателей: массовая акция, выставка, соревнования,
игры;
- распространение добровольцами информационной продукции; создание социальных
плакатов, видеороликов;
- сбор добровольцами социологической информации (анкетирование, тестирование,
опросы) и обработка данных:
- сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,др.Формы проведения добровольческих мероприятий определяют лица или организации,
ответственныеза их проведение.

3.3. (Содержание деятельности Центра определяется социальным заказом,
поступившим от сотрудников или администрации Колледжа, благополучатеней или по
инициативе обучающихся.

4. Права и обязанности руководителя Центра
4.1. Руководитель Центра взаимодействует непосредственно с организаторами

мероприятий и благополучателями.
4.2. Функции руководителя Центра:

- планирование деятельности Центра на текущий учебный год:
- заключает соглашения с организациями об участии добровольцев Центра в организации и
проведении определенных мероприятий;
- информирует добровольцев Центрао мероприятиях, знакомит с обязанностями, техникой
безопасности, дресс-кодом, правилами поведения в зависимости от специфики
мероприятия.

4.3. Руководитель добровольческого движения имеет право:
- привлекать к добровольческой деятельности обучающихся и педагогических работников,
вести разъяснительную работу;

.- создавать профильные (творческие, рабочие) групныпо направлениям добровольческого
движения;
- предоставлять материал дяя успешного осуществления задач Центра
- отказаться от услуг добровольца в случае невышолнения имсвоих обязанностей.



5. Права и обязанности добровольца
5.1. Доброволец имеет право:

- на свободный выбор своего участия в осуществлении добровольческой деятельности;- на прекрашение участия в добровольческой деятельности в любое время;- На получение достоверной информации о целях и содержании добровольческой
деятельности,
её организаторах и принципах деятельности;
- На проявление инициативы, направленной на развитие добровольчества в молодежной
среде.

5.2. Доброволец принимает на себя следующие обязательства:
- добросовестно выполнять задания, порученные от руководителя Центра;
- соблюдать требования охраны труда и не причинять своей деятельностью вреда третьимлицам и окружающей среде;
- привлекать в деятельность Центра обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете;- выполнять качественнои в срок порученную работу.

6. Направления деятельности Центра
6.1. Основными направлениями добровольческого Центра являются:

- экологическое (организация и проведения мероприятий, направленных на повьциениеэкологической грамотности молодежи, сохранение флоры и фауны, благоустройство
территорий); -

- инклюзивное (вовлечение в добровольческую деятельность людей с особыми
образовательными потребностями (воспитанников школ-интернатов, коррекционныхшкол, детских домов и других социально-незацитненных категорий граждан);
- социальное (оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья,ветеранам, пенсионерам, пожилым, одиноким людям, сиротам, детям с особенностями идругим категориям населения);
- гражданско-патриотическое (организация и ‘проведение мероприятий, направленных наразвитие гражданской ответственности и социальной активности молодежи, воспитание
духовно-нравственныхи культурных ценностей, сохранение исторической памяти);
- культурное (реализация социально-значимых проектов и программ, популяризацияздорового образа жизни, организация и проведение мастер-классов, тренингов, дискуссийи др.);
- медиа (популяризация добровольческого Центра в сети Интернет, распространениеинформации о Центре).


