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1. Общие положения 

1.1. Положение о работе добровольческого (волонтёрского) движения в Санкт-

Петербургском государственном бюджетной профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж Петербургской моды» (далее – Положение, Колледж) 

устанавливает основы организации волонтёрской (добровольческой) деятельности, 

определяет формы и условия её реализации в студенческой среде с целью развития 

волонтёрского движения в системе среднего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.30); 

 Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

 Закона Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 05.10.2020);  

 Закона Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)» от 05.02.2018 

№ 15-ФЗ; 

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(с изменениями на 21 июля 2020 года); 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года";  

 Распоряжения Правительства РФ от 25 мая 2015 года № 996-р Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26 сентября 2005 года N 1418 

«О Студенческом совете Санкт-Петербурга»  (с изменениями на 20 сентября 2021 

года); 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 

2025 года» от 27.12.2018 № 2950-р; 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р; 

 Устава Колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Термины, понятия и сокращения, используемые в Положении, применяются в 

значениях, определенных федеральным и региональным законодательством: 

 Волонтерство - это добровольная безвозмездная деятельность на благо общества  

и отдельных граждан; 

 Добровольчество - это добровольное движение, направленное на улучшение жизни 

и является важной частью для постарения гуманного гражданского общества; 

 добровольцы (волонтёры) – граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя; 

 благополучатели – лица, получающие помощь волонтёров (добровольцев); 

 добровольческая (волонтёрская) деятельность – добровольная, социально 

направленная и общественно полезная, деятельность молодых граждан, 

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного 



или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат); 

 добровольческое (волонтерское) движение – добровольное объединение 

обучающихся, осуществляющее общественно-полезную деятельность в форме 

выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 

вознаграждения, кроме случаев возможного возмещения связанных с 

осуществлением волонтерской деятельности затрат. 

1.4. Добровольческое (волонтёрское) движение Колледжа представляет собой 

добровольную консолидированную социально-значимую деятельность учащейся 

молодежи. 

 

1.5. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется на основе 

следующих принципов: 

 безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью:  затраты 

на транспорт и другие); 

 добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или иную работу, должен довести ее до конца); 

 законность (деятельность волонтера не должна 

противоречить законодательству Российской Федерации). 

1.6. Направлениями добровольческой (волонтёрской) деятельности являются: 

 пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи; 

 пропаганда волонтерского движения Колледжа через средства массовой 

информации; 

 социальное патронирование детских домов; 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 

 экологическая защита и охрана природы; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов и иных  мероприятий); 

 спортивная, туристическая деятельность; 

 профессионально – творческое развитие (организация конкурсов, 

праздников, мастер-классов и иных мероприятий); 

 досуговая внеурочная деятельность (организация свободного 

времени  обучающихся); 

 культура и искусство; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 содействие органам внутренних дел; 

 инклюзивное добровольчество.  

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов действующих волонтерских формирований. 

1.7. Добровольческое (волонтёрское) движение Колледжа может иметь свою символику 

и атрибутику. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью добровольческой (волонтерской) деятельности является предоставление 

возможности обучающимся проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную практику.  

2.2. К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности относятся: 

https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/detskie_doma/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


 популяризация идей добровольчества среди обучающихся; 

 привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи 

на базе Колледжа, а также социальных учреждений и служб Санкт-

Петербурга; 

 получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

 гуманистическое и гражданско-патриотическое воспитание; 

 распространение идей и принципов социального служения; 

 развитие социальной системы по пропаганде здорового образа жизни (далее - 

ЗОЖ), профилактики употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) и 

иных асоциальных явлений. 

3. Порядок организации и учёта работы  

добровольческого (волонтёрского) движения Колледжа 
 

3.1.  Организация работы добровольческого (волонтерского) движения в Колледже 

осуществляется на основании приказа, подписанного директором Колледжа «Об 

организации работы добровольческого движения» (далее - Приказ) на новый учебный год.  

3.2. Приказом назначаются ответственные за организацию и координацию 

деятельности добровольческого (волонтёрского) движения Колледжа и кураторы на 

учебных площадках (далее - УП) из числа педагогов-психологов или социальных 

педагогов Колледжа.  

3.3. На основании приказа ежегодно, в период с сентября по октябрь, кураторами на 

УП Колледжа  осуществляется работа по привлечению обучающихся в ряды участников 

добровольческого (волонтёрского) движения Колледжа, с последующим формированием 

списка участников добровольческого (волонтёрского) движения на УП. Назначается 

капитан добровольческой (волонтёрской) команды Колледжа. Корректировка списка 

может осуществляться в течение учебного года. 

3.4. На основании приказа, ответственными за организацию и координацию 

деятельности добровольческого (волонтёрского) движения Колледжа формируется 

паспорт добровольческой (волонтёрской) команды Колледжа. 

 

4. Участники движения 

 

4.1.  Участниками волонтерского движения являются обучающиеся Колледжа, 

добровольно принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их 

в своей жизнедеятельности.  

4.2. Возглавляет  и курирует волонтерское движение педагог-психолог Колледжа. 

5. Права участников движения 

5.1. Права и обязанности добровольца (волонтера), выполняются на основании ст. 17.1. 

ФЗ от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.10.2020). 

5.2. Доброволец (волонтер) имеет право: 

5.2.1. Осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) 

организации. 

5.2.2. Получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах и содержании 

осуществляемой им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также информацию 

об организаторе добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/


5.2.3. Получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ или 

договором, заключенным с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией: 

 поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и специальной 

одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное 

пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых 

взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо 

на страхование его жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных 

добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или 

услуг; 

 психологическую помощь, содействие в психологической реабилитации; 

 возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5.2.4. Получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и 

методическую поддержку в объемах и формах, которые установлены указанными 

организациями. 

5.2.5. Получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках 

федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ. 

6. Формы поощрения участников движения 

6.1. Формами поощрения являются: 

 награждение от официальных лиц: 

 запись в портфолио обучающегося; 

 участие в выездных семинарах, слетах и иных проектах. 
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