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Положение 

о волонтёрском отряде «SAVANTA» краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (КГБПОУ «ААСК») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о волонтёрском отряде «SAVANTA» краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (далее по тексту -  «Положение») регламентирует работу волонтерского 

отряда «SAVANTA» по воспитанию подростков в духе гуманизма, их социализации и вовлечения в 

общественную жизнь.  

Положение разработано в соответствии с;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135 «О благотворительной деятельности 

добровольчестве (волонтёрстве)»;  

-Устав Колледжа; 

 -локальными актами КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» (далее - 

Колледж). 
 

1.2. Волонтерский отряд «SAVANTA» (СПАСАТЕЛЬ на эсперанто) – это добровольное 

объединение обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и других лиц, изъявивших желание бескорыстно 

(безвозмездно) выполнять работу, оказывать помощь и поддержку работникам Колледжа в 

организации и проведении образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности с 

детьми и подростками, социализации подростков, содержании территории и имущества Колледжа, 

в оказании помощи старшему поколению и т.д., а также развитию всестороннего социального 

партнёрства с заинтересованными организациями, юридическими и физическими лицами. 

1.3. Целью деятельности волонтерского отряда является консолидация усилий обучающихся и 

педагогического коллектива Колледжа для оказания влияния на обучающихся при выборе ими 

жизненных ценностей. 

1.4. Основными задачами деятельности волонтерского отряда являются: 

 - содействие всестороннему развитию подростков, формированию у них активной жизненной 

позиции; 
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 - формирование содружества обучающихся на основе взаимопонимания и взаимоуважения, 

уважения традиций и соблюдения Устава Колледжа, толерантности и товарищества; 

 - пропаганда среди обучающихся идей добровольного труда на благо общества и здорового 

образа жизни; 

- содействие развитию коллективных навыков среди обучающихся разных категорий (детей-

сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и др.); 

1.5. Члены волонтерского отряда в своей деятельности руководствуются настоящим 

Положением и Памяткой для члена волонтёрского отряда «SAVANTA» краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (Приложение 1). 

1.6. Волонтерский отряд «SAVANTA» призван воспитывать обучающихся в духе гуманного 

отношения к людям, уважения к человеческой личности и традициям страны, Алтайского края, 

Колледжа, патриотизма, активной жизненной позиции, толерантности, а также способствовать 

бережному отношению к имуществу Колледжа. 

1.7. Основными направлениями деятельности волонтерского отряда  являются: 

 - участие в молодёжном движении района, города, края; 

 - помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий разного уровня; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

- помощь подросткам разных категорий в адаптации (социализации) в Колледже 

(общежитии);; 

- участие в организации и проведении профориентационной работы; 

 - участие в поддержании порядка на территории Колледжа. 

1.8. Основными формами поощрения и вознаграждения волонтеров являются 

благодарственное письмо, освещение деятельности волонтеров в средствах массовой информации, 

на телевидении, фоторепортажи с мероприятий, вручение знаков отличия (значков, галстуков), 

организация  различных мероприятий. 

 

2. Прием в члены волонтерского отряда 

   2.1. Членами волонтерского отряда могут быть лица в возрасте от 15 лет и старше, которые 

по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного времени 

выполняют социально значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют 

основные требования настоящего Положения. 
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2.2. В члены волонтёрского отряда принимаются обучающиеся и выпускники Колледжа на 

основании письменного заявления. 

2.3. Прием в члены волонтёрского отряда производится в торжественной обстановке. 

2.4. Выход из членов волонтёрского отряда возможен по письменному заявлению. 

2.5. При невыполнении членом волонтерского отряда своих обязательств, нарушении 

Положения он может быть исключен из отряда. 

 

3. Обязанности члена волонтерского отряда 

3.1. Член волонтерского отряда обязан: 

3.1.1. знать и выполнять цель деятельности, задачи волонтерского отряда и укреплять его 

авторитет; 

3.1.2. четко и добросовестно выполнять свои обязанности; 

3.1.3. соблюдать требования Устава Колледжа, настоящего Положения; 

3.1.4. соблюдать инструкции по обеспечению безопасности жизнедеятельности, охране труда 

и правила пожарной безопасности. 

3.1.5. соблюдать правила, инструкции, положения, принятые отрядом. 

4. Права члена волонтерского отряда 

4.1. Член волонтерского отряда имеет право: 

4.1.1. осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит законодательству Российской Федерации, Конвенции по 

правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам Колледжа, данному Положению; 

4.1.2. вносить предложения при планировании, обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности отряда; 

4.1.3. участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в органах 

самоуправления; 

4.1.4. пользоваться атрибутикой и символикой волонтерского отряда, утвержденной в 

установленном порядке, в целях пропаганды деятельности отряда в обществе; 

4.1.5. на создание ему необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности при выполнении работ, связанных с деятельностью отряда.  

5. Руководство волонтерским отрядом 

5.1. Деятельность волонтерского отрядом организуют руководитель волонтерского отряда, 

назначаемый приказом директора Колледжа из числа педагогических работников, и лидер 

волонтерского отряда, избранный на общем собрании отряда из числа его членов. 

5.2. Руководитель волонтерского отряда: 

 - организует деятельность волонтерского отряда; 
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 - разрабатывает программу, план реализации добровольческих проектов; 

 - отвечает за сохранность и использование имущества, предоставленного волонтерскому 

отряду в пользование; 

 - ведет документацию волонтерского отряда; 

 - обеспечивает в рамках своей компетенции создание условий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности членов волонтерского отряда; 

 - обеспечивает соблюдение дисциплины членами волонтерского отряда; 

 - представляет интересы отряда в различных инстанциях; 

 - отчитывается перед администрацией Колледжа о работе отряда. 

5.3. Лидер волонтерского отряда: 

- совместно с руководителем организует деятельность  волонтерского отряда; 

 - способствует формированию морально-психологического климата в отряде; 

 - способствует личностному росту членов волонтерского отряда, развитию их творческой и 

общественной активности, культуры. 

5.4. Руководитель волонтерского отряда несет ответственность за психологический климат и 

безопасность членов отряда. 

5.5. Необходимые организационные и другие расходы оплачиваются Колледжем за счёт 

средств от приносящей доход деятельности, благотворительных средств социальных партнёров и 

других лиц.  

6. Права руководителя волонтерского отряда 

6.1. Руководитель волонтерского отряда имеет право: 

6.1.1. отстранить члена волонтерского отряда от выполнения задания в случае нарушения 

требований к качеству работы или безопасности жизнедеятельности; 

6.1.2. ставить вопрос об исключении из членов отряда лиц, не выполняющих или  

нарушающих требования настоящего Положения; 

6.1.3. требовать от членов волонтерского отряда уважительного отношения друг к другу,  

партнерам, работникам Колледжа, старшему поколению и детям, бережного отношения к 

имуществу Колледжа; 

6.1.4. требовать от членов волонтерского отряда отчета о проделанной работе; 

6.1.5. ходатайствовать о поощрении членов волонтерского отряда.  
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                                                                       Приложение №1  

к Положению о волонтёрском отряде «SAVANTA»  

краевого государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения  

«Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

 
Памятка 

для члена волонтёрского отряда «SAVANTA» краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайский архитектурно-строительный 

колледж»  

Если ты решил стать волонтером, выберите тот сектор проблем, который больше всего 

подходит тебе. 

1. Наведи справки о проблемах, которые интересуют тебя! 

Поищи информацию об интересующей тебя проблеме, найди те организации или тех 

волонтеров, которые пытались решить такие проблемы. Если такой группы не существует, почему 

именно тебе не создать её? Возьми инициативу на себя вместе со своими товарищами и друзьями! 

2. Подумай о тех умениях и навыках, которыми ты можешь поделиться! 

3. Хотел бы ты научиться чему-то новому? 

Может быть, ты желаешь научиться чему-то новому, узнать новых людей и новые ситуации? 

Включись в действия волонтеров, которые откроют перед тобой новые возможности для 

углубления твоих знаний в различных областях деятельности. 

4. Включись в волонтерские действия, которые помогут тебе достичь новых высот. 

5. Не разбрасывайся! 

Сохрани равновесие между твоей деятельностью волонтера, учебой и другими 

мероприятиями, в которых принимаешь участие. Подумай о своем расписании и о свободном 

времени, которым располагаешь. 

6. Вовлеки в волонтерскую деятельность и своих друзей! 

Вступи в волонтерское движение вместе со своими друзьями! У тебя будет возможность 

работать в разных проектах рядом с ними, и ты будешь чувствовать себя свободно с самого начала. 

7. Будь творческой личностью! 

Возможность стать волонтером существует всегда, ты должен только быть начеку, быть 

проницательным и подходить творчески в решении любого вопроса! Будь уверен в том, что где-то 

кто-то нуждается в твоих силах идеях и в твоей поддержке. 

8. Будь честным и открытым! 

Посвяти себя делу, на которое пал твой выбор! Работай с улыбкой на лице и с уверенностью, 

что тебе удастся изменить что-то в лучшую сторону. Удовлетворение, которое ты получишь, будет 

безмерным! 


