
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о работе волонтёрского (добровольческого) движения в Санкт-
Петербургском государственном бюджетной профессиональном образовательном 
учреждении «Колледж Петербургской моды» (далее – Положение, Колледж) 
устанавливает основы организации волонтёрской деятельности, определяет формы и 
условия её реализации в студенческой среде с целью развития волонтёрского движения в 
системе среднего профессионального образования. 

1.2. В своей деятельности участники волонтёрского движения руководствуются: 
 Конституцией Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст.30); 
 Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

 Законом Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

 Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;  

 Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" от 
05.02.2018 № 15-ФЗ; 

 Основами государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, 
утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 403-р; 

 Уставом Колледжа и настоящим Положением. 
1.3. Основные понятия: 
 волонтёры – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя; 
 благополучатели – лица, получающие помощь волонтёров (добровольцев); 
 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); 

 волонтерское движение – добровольное объединение обучающихся и 
студентов, 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. 

 
2. Цель и задачи 

2.1.   Целью волонтерского движения является безвозмездная помощь нуждающимся 
в ней людям и обществу, раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта 
общественных отношений, её интеграция в процессы социального и духовно-
нравственного развития общества, формирование   ценностей в молодежной культуре, 
направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ 
жизни, сознательный отказ от употребления психоактивных веществ, формирование в 
молодежной среде негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и 
другим асоциальным явлениям, формирование   ценностей в молодежной культуре, 
направленных на формирование  навыков социально ответственного поведения.  

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации 
следующих задач: 

 охраны окружающей природной среды;  



 охраны памятников архитектуры и должного содержания зданий,  и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронения; 

 развитие социальной системы профилактики наркомании и других 
асоциальных явлений среди молодежи, создание оптимальных условий для 
развития волонтерского движения по профилактике наркомании и 
асоциальных явлений в районе;  

 организация благотворительной деятельности.  

3. Участники движения 

3.1. Участниками волонтерского движения могут быть обучающиеся и студенты, 
добровольно принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их 
в своей жизнедеятельности.  

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

4. Права участников движения 

4.1. Каждый участник волонтерского движения имеет право на участие в 
планировании и реализации волонтерской деятельности. 

4.2.  Каждый участник волонтерского движения имеет право на поддержку своих 
инициатив и защиту своих прав со стороны участников движения. 

5. Обязанности участников движения 

5.1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения. 

5.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами колледжа. 

6. Принципы деятельности участников волонтерского движения: 

6.1. Законность.  

6.2. Добровольность. 

6.3. Осознание членами волонтерского движения личностной и социальной 
значимости своей деятельности. 

6.4. Непрерывность и систематичность.  

6.5. Гласность. 

6.6. Самоуправление. 

7. Основные направления деятельности  участников волонтерского движения: 

7.1. Участие в различных проектах, организованных социальными партнерами 
Колледжа. 

7.2. Участие в экологических субботниках. 

7.3. Участие в областных и районных экологических акциях. 

7.4. Организация краеведческой поисковой работы . 

7.5. Шефство над ветеранами войны и труда колледжа. 



7.6. Шефство над пансионатом для ветеранов войны и труда.  

7.7. Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, 
о деятельности волонтерского движения.    

7.8. Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

7.9. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа 
жизни. 

7.10. Принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей (разработка 
и распространение наглядных материалов: буклетов, листовок, выпуск тематических 
студенческих газет и т.д.). 

 

8. Формы поощрения участников движения 

 награждение от официальных лиц;  
 запись в портфолио обучающегося (студента);  
 участие в выездных семинарах, туристических поездках.  
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