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Определения, употребляемые в Положении:
Волонтёр, доброволец (от фр. volontaire - доброволец) - это любое
физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, которое вносит свой вклад в
развитие волонтёрства, основываясь на принципах волонтёрской деятельности.
Волонтёрская деятельность (волонтёрство, добровольчество) - это
добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность
граждан (обучающихся и преподавателей колледжа), осуществляемая путем
выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального
вознаграждения

(кроме

случаев

возможного

возмещения,

связанных

с

осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат), в том
числе оказание помощи одним или группой людей в организации и проведении
мероприятий, связанных с пропагандой ЗОЖ, профилактикой вредных привычек,
с социальным служением (помощь людям с инвалидностью, ветеранам,
малоимущим и многодетным семьям и т.п.), с охраной окружающей среды,
культурными и спортивными событиями в городе, регионе, стране.
Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
Благополучатели – лица, получающие помощь волонтёров (добровольцев).
Руководитель волонтёрского центра - сотрудник колледжа, который
осуществляет

планирование,

организацию

и

руководство

волонтёрской

деятельностью в рамках акций и мероприятий, проводимых волонтёрским
центром.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

Волонтёрский центр «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» СКИ (далее – ВЦ СКИ) -

волонтёрское

объединение,

профессиональном

созданное

образовательном

в

государственном

учреждении

бюджетном

«Сахалинский

колледж

искусств» и действующее в рамках нескольких направлений волонтёрской
деятельности.
1.2.

Сокращенное название – ВЦ СКИ.

1.3.

Настоящее положение определяет основы организации волонтерской

деятельности, структуру волонтерского центра, определяет формы и условия ее
реализации в студенческой среде в целях развития волонтерского движения в
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» (далее – Колледж).
1.4.

В своей деятельности волонтёрский центр руководствуется действующим

законодательством РФ; в том числе Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ
"О

благотворительной

деятельности

и

добровольчестве

(волонтерстве)";

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 05.02.2018г. №15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтёрства); актами в сфере добровольческой
(волонтёрской) деятельности; Всеобщей декларацией волонтёров от 14.09.1990 г.
(Париж XI конгресс Международной ассоциации добровольцев); Всеобщей
декларацией добровольчества (Амстердам, январь 2001 г., XVI Всемирная
конференция Международной ассоциации добровольческих усилий); Уставом и
локальными актами Колледжа.
1.5.

Основные цели деятельности ВЦ СКИ:

-создание условий для развития и реализации организаторского, творческого и
интеллектуального потенциала социально-активных студентов;

-вовлечение обучающихся Колледжа в волонтерскую, социально значимую
деятельность.
1.6.

Основными задачами деятельности центра являются:

- популяризация идей арт-волонтёрства в студенческой среде, вовлечение
молодежи в волонтёрство в сфере культуры и творчества;
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- формирование позитивного образа волонтера культуры;
- создание атмосферы открытости культурных пространств;
- вовлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников Колледжа в
проекты, связанные с оказанием социально-культурной и творческой
поддержки различным группам населения;
- поддержка и реализация социально-культурных и творческих инициатив
обучающихся, преподавателей и сотрудников Колледжа;
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных,
творческих, информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
- популяризация профессиональной деятельности в сфере культуры;
- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной
социально-значимой деятельности;
- воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических

качеств,

чувства

патриотизма,

культурной

идентичности;
- развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём привлечения
студентов к решению социально значимых проблем через участие в
социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах;
- предотвращение вовлечение обучающихся Колледжа в экстремистскую и
террористическую деятельность.
1.7.

ВЦ СКИ осуществляет деятельность по привлечению студентов к

организации и проведению мероприятий волонтёрской направленности.
1.8.

ВЦ СКИ призван воспитывать у студентов гуманное отношение к людям,

защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности,
способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции,
позитивного отношения к себе, обществу, уважению к традициям Колледжа.
1.9.

Работа ВЦ СКИ осуществляется в свободное от учебного процесса время

или интегрируется в образовательный процесс.
1.10. Волонтёрская деятельность должна основываться на принципах:
✓

Добровольности (никто не может быть принужден действовать в качестве

волонтера);
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✓

Законности

(деятельность

волонтера

не

должна

противоречить

законодательству Российской Федерации);
✓

Безвозмездности (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью)
✓

Добросовестности (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту

или иную работу, должен довести ее до конца);
✓

Самоуправления;

✓

Непрерывности и систематичности;

✓

Свободы определения внутренней структуры форм и методов работы;

✓

Осознания участниками волонтёрского движения личностной и социальной

значимости их деятельности;
✓

Ответственного

отношения

к

деятельности,

открытости

для

всех,

взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности, милосердия, сострадания,
трудолюбия, творчества, инициативы и активности.
1.11. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Колледжа.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЦ СКИ

2.
2.1.

Участниками

волонтерского

движения

могут

стать

обучающиеся,

преподаватели и сотрудники Колледжа.
2.2.

Основное направление волонтерского движения в колледже – культурное

волонтёрство (арт-волонтёрство), целью которого является помощь и участие в
социально-значимых
форумах,

культурных

интеграция

нравственного

в

развития

и

общественных

процессы

мероприятиях,

социально-культурного

общества,

формирование

и

навыков

акциях,
духовно-

социально

ответственного поведения, развитие добровольческих инициатив, направленных
на развитие культурных пространств, работу в культурных учреждениях или
помощь на городских и областных площадках, фестивалях и праздниках, в том
числе:
-

культурное

волонтёрство

в

помощь

категориям

нуждающимся в поддержке, в том числе духовной;
5

и

группам

лиц,

-

участие в защите и охране окружающей среды и благоустройстве

территорий, памятников духовного и культурного наследия;
-

участие в творческих мероприятиях, направленных на профилактику

негативных проявлений в молодежной среде;
-

участие в развитии и популяризации культуры и искусства, физической

культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни;
-

участие в проведении массовых, культурных, спортивных и других

зрелищных и общественных мероприятий разного уровня;
-

участие в создании возможностей для творческого самовыражения и

раскрытия творческого потенциала личности;
-

пропаганда волонтерского движения через средства массовой информации и

различные мероприятия;
-

взаимодействие

с

государственными

органами

и

общественными

организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского
движения.
Указанные направления могут расширяться.
2.3.

Местом реализации волонтерского движения как правило являются

культурно-досуговые (музеи, галереи, выставочные центры, парки, театры,
кинотеатры, библиотеки, дома и центры культуры, площадки под открытым
небом), социальные (реабилитационные центры, социальные учреждения,
больницы, интернаты), образовательные учреждения (детские сады, школы, дома
творчества и др.), спортивные учреждения.
2.4.

Волонтерские

мероприятия

входят

в

разряд

мероприятий,

не

предусмотренных учебным планом.
2.5.

Волонтерское движение в Колледже реализуется в различных формах,

среди которых наиболее распространенными являются:
-

обучающие

мероприятия

для

волонтеров:

мастер-класс,

тренинг,

дискуссионная площадка, обучающий семинар и др.;
-

творческие и социальные мероприятия для благополучателей: акция,

концерт, выставка, чемпионат, соревнования, игры, праздник, экскурсия и др.;
-

создание и реализация творческих проектов;

-

сбор социологической информации (анкетирование, тестирование, опросы);
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оказание

-

консультационных,

информационных,

организационных,

творческих и иных услуг;
сопровождение

-

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

инвалидов.
Перечень форм проведения волонтерских мероприятий может быть расширен.
2.6.

Содержание волонтерской деятельности определяется социальным заказом.

2.7.

Для проведения мероприятий и акций ВЦ СКИ может использовать

спонсорскую помощь, целевые бюджетные средства Колледжа на организацию
внеучебной работы и прочих источников, разрешенных законодательством РФ.
2.8.

ВЦ СКИ может иметь собственную символику и атрибутику.
3. СТРУКТУРА ВЦ СКИ

3.1.

Общее руководство волонтерским движением в Колледже возлагается на

отдел социальной, воспитательной и творческой деятельности.
3.2.

Организаторами

волонтёрской

деятельности

выступают

органы

студенческого самоуправления
3.3.

Для осуществления волонтёрской деятельности определяется следующая

структура ВЦ СКИ:
❖ Руководитель ВЦ СКИ
❖ Тим-Лидеры по направлениям деятельности:
- взаимодействие с учреждениями культурно-досуговой сети Сахалинской
области;
- взаимодействие с Сахалинским областным ресурсным центром по
образованию в сфере культуры и искусства;
- молодёжная политика;
- историко-патриотическое воспитание;
- пресс-центр волонтёрского центра;
- организация и подготовка мероприятий внутри колледжа.
Указанные направления могут расширяться.
❖ Волонтёры, из числа студентов, преподавателей и сотрудников колледжа.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
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4.1. Для руководства и координации деятельности ВЦ СКИ назначается
руководитель волонтёрского центра.
4.2.Руководитель ВЦ СКИ назначается директором из числа педагогических
работников.
4.3. Обязанности руководителя ВЦ СКИ:
❖ представление интересов центра, взаимодействие с администрацией
колледжа, руководством государственных, муниципальных структур,
коммерческих организаций, общественных объединений и т.д.;
❖ организация обучающих мероприятий для членов центра, направленных на
личностный рост
❖ развитие навыков и компетентностей, необходимых для эффективной
деятельности в рамках центра;
❖ организация агитационной, информационной кампании по привлечению
обучающихся к волонтерской деятельности;
❖ осуществление контроля за деятельностью членов центра;
❖ подготовка отчетных документов и представление итогов деятельности;
❖ планирование совместной деятельности с организациями на основе
взаимовыгодного сотрудничества, не противоречащего целям и задачам
центра;
❖ организация поощрения и стимулирования членов центра;
❖ организация информирования общественности о деятельности центра;
❖ подготовка

плана

работы

и

ориентировочной

сметы

расходов,

согласование;
4.4.

Члены ВЦ СКИ имеют право:

-

представлять

образовательную организацию на форумах,

слетах

и

соревнованиях разных уровней, а также на других волонтерских мероприятиях;
-

осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и
поддержке;
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формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную

-

общественную и творческую деятельность, направленную на улучшение качества
жизни населения;
развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на

-

организацию добровольческого труда молодежи;
поручать

-

каждому

деятельность,

наиболее

соответствующую

индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое
обучение и помощь;
обеспечивать

-

регулярное

подведение

итогов

деятельности

и

их

обнародование;
обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя

-

материально-технические ресурсы образовательной организации.
4.5.

Члены ВЦ СКИ должны:

-

быть ознакомленными с настоящим Положением;

-

действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского

движения;
-

принимать действенное участие в работе волонтерского движения,

планировании и проведении мероприятий волонтерского движения;
-

способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в

коллективное действие;
-

активно поддерживать волонтерский отряд, быть осведомленным о

стратегии и тактике волонтерского движения;
-

сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому движению в духе

взаимопонимания и взаимного уважения;
-

не

разглашать

конфиденциальную

информацию,

если

таковая

предполагается характером деятельности;
-

выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства.

4.6. Для координации деятельности волонтёров назначается Тим-Лидер (опытный
волонтёр из числа волонтёров-студентов)
4.7.Обязанности Тим-Лидера:
▪ информирование членов команды о деятельности центра;
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▪ координация деятельности членов команды для повышения сплоченности,
достижения поставленных целей;
▪ содействие руководителю в организации мероприятий центра;
▪ участие в собраниях с руководителем направления, в том числе
информирование о включении, исключении членов команды, планах
команды и итогах деятельности команды за определенный период.
5. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЦ СКИ
5.1.

При добросовестном и качественном выполнении поставленных задач
участники ВЦ СКИ могут быть поощрены:
- благодарственными письмами;
- объявлением благодарности с внесением в личное дело;
- передача

в

безвозмездное

пользование

брендовой

продукции

мероприятий ( в том числе обмундирование и экипировка);
- организация питания;
- предоставление, при возможности, билетов на спектакли, выставки,
концерты и другие мероприятия учреждений культуры Сахалинской
области.
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