ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

колледж»

о Волонтерском центре
1. Общие положения
1.1. Волонтерский центр ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский
колледж» (далее-Центр).
1.2. Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно
содержательную основу деятельности Центра.
1.3. В своей работе Центр руководствуется следующими нормативными
документами:
Всемирной
декларацией
добровольчества
(принятой
международным советом директоров IAVE на 16 Всемирной конференции
добровольцев янв. 2001 г.); Конституцией Российской Федерации (от 12.12.1993
с поправками); Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012; Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской федерации» от 24.07.1998; Федеральным
законом № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных организаций» от 28.06.1995; Уставом Колледжа; Положением о
студенческом самоуправлении Колледжа; настоящим Положением.
1.4. Центр является добровольным объединением обучающихся,
осуществляющий деятельность по организации волонтерского движения.
1.5 Основной деятельностью Центра является активизация и развитие
волонтерского движения в Колледже, вовлечение обучающихся Колледжа в
волонтерскую деятельность, оказание организационной помощи в реализации
социально-ориентированных проектов инициативной молодежи.
1.6. Центр осуществляет свою деятельность под общим руководством
директора Колледжа.
1.7. Возглавляет работу Центра в колледже куратор, назначаемый
директором.
1.8. Центр
самостоятельно принимает внутренние документы,
регламентирующие его деятельность, и собственную символику.
1.9. Волонтерская деятельность осуществляется студентами колледжа на
основании следующих принципов: добровольность (никто не может быть
принужден действовать в качестве волонтера); безвозмездность (труд волонтера
не оплачивается); 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).
2. Цель и задачи центра
2.1. Цель Центра состоит в развитии и социальной самореализации
обучающихся путем ознакомления с различными видами социальной
активности, популяризация добровольчества в сфере охраны здоровья.
2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
активизация внеучебной деятельности обучающихся в сфере охраны здоровья,
проведении социально-культурных, информационно-просветительских и
спортивных мероприятий, взаимодействие с другими волонтерскими
организациями, учреждениями, социально ориентированными некоммерческими
организациями с целью обмена опытом, привлечение обучающихся к участию в
социально-ориентированных проектах реализуемых на базе колледжа и
медицинских организаций; регистрация волонтеров в системе учета волонтеров
«Добровольцы России» (11Цр5://добровольцыроссии.рф) и в Автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru);
воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.
3. Основные направления деятельности центра
3.1.Основные направления деятельности Центра формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и
планом работы, утверждаемым ежегодно.
3.2. Основными направлениями деятельности Центра являются:
3.2.1. Помощь медицинскому персоналу.
3.2.2. Санитарно-профилактическое просвещение населения.
3.2.3. Просвещение населения по вопросам оказания первой помощи и уходу
за больными.
3.2.4. Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых
мероприятий.
3.2.5. Профориентация школьников в медицину.
3.2.6. Формирование здорового образа жизни.
3.2.7. Помощь в проведении медицинских форумов, выставок, акций,
проектов и др.
3.2.8. «Волонтеры Победы».
3.2.9. «Студенческий отряд Охраны правопорядка».
3.3. Указанные выше направления могут расширяться.
4. Управление деятельностью и структура центра
4.1.
Высшим органом управления Центром является Общее собрание, в
которое входят постоянные члены волонтерского движения колледжа.

4.2. Полномочия Общего собрания распространяются на:
® определение стратегии развития Центра;
е утверждение плана работы Центра на учебный год;
е организация и проведение выборов Председателя;
® утверждение символики и атрибутики Центра.
4.3. Куратор и председатель волонтерского центра осуществляет набор
волонтеров по направлениям, а также привлекает к реализации сторонних
участников (заинтересованных студентов, преподавателей колледжа, экспертов,
медицинских
организаций,
специалистов
социальных
учреждений,
государственных структур, и др.)
5. Права и обязанности членов центра
5.1. Права и обязанности членов Центра основываются на целях, задачах и
направлениях деятельности, определенных Положением.
5.2. Члены Центра имеют право:
э представлять колледж на форумах, соревнованиях, конференциях разных
уровней, а также на других волонтерских мероприятиях;
е осуществлять мотивацию молодых людей к проявлению действенной
инициативы;
э формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную
общественную деятельность, направленную на формирование культуры
здорового образа жизни;
s развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на
организацию добровольческого труда молодежи;
э поручать
каждому
деятельность,
наиболее
соответствующую
индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое
обучение и помощь;
s обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их
обнародование;
е обеспечивать свободный доступ к участию в волонтерской деятельности,
используя материально-технические ресурсы колледжа.
5.3. Куратор и председатель волонтерского центра имеют право:
® требовать от волонтера отчета о проделанной работе;
s отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской
деятельности, некачественном выполнении порученной работы, нарушении
дисциплины, некорректном поведении;
5.4. Куратор и председатель волонтерского центра обязан:
е создать волонтеру все необходимые условия для осуществления
волонтерской деятельности;
е разъяснять волонтеру его права;
s в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о
необходимой технике безопасности при осуществлении волонтерской
деятельности;

* разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности;
® организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров.
©

6.Финансирование и материальная база центра
6.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе.
6.2. При условии успешной реализации волонтерских проектов
Председатель Центра вправе ходатайствовать о поощрении отличившихся
волонтеров.
6.3. Материальная база и финансирование волонтерского объединения
осуществляется в пределах плана работы колледжа и целевые бюджетные
средства колледжа на организацию внеучебной работы и прочих источников,
разрешенных законодательством РФ.
6.4. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве спонсоров
направления волонтерской деятельности и проводимых мероприятий.
Настоящее положение разработано
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