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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде «Забота» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерский отряд «Забота»учреждения образования « Могилевский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный 

агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского»  является общественной 

организацией учащихся и создан на основе общих интересов учащихся посредством 

привлечения их к участию в волонтерской деятельности. 

1.2. Волонтерский отряд осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

принципами демократии, гуманизма и общечеловеческих ценностей, на основе 

действующего законодательства Республики Беларусь, Устава колледжа и других 

нормативно-правовых актов и локальных документов, регламентирующих его 

деятельность, а также настоящего Положенияо волонтерском отряде «Забота» 

(далее Положение). 

1.3. Волонтерский отряд является общественным объединением, основанным на 

членстве и осуществляющим свою деятельность в УО «МГПАЛТК». 

1.4. Координацию деятельности волонтерского отряда осуществляет воспитатель 

совместно с организационным комитетом  волонтёрского отряда . 

1.5. Определения, употребляемые в Положении: 

- Волонтёр (от фр. volontaire - доброволец) — любое физическое лицо, 

достигшее возраста 14 лет, которое вносит свой вклад в развитие 

волонтёрства, осуществляя волонтерскую деятельность, основываясь на 

принципах волонтерской деятельности. 

- Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая 



традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное  

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета 

на денежное вознаграждение. 

 Волонтер отряда – это человек, который участвует в деятельности отряда по доброй 

воле, безвозмездно и на основе осознанного свободного выбора. 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

2.1. Целью волонтерского отряда является формирование у молодежи ориентации на 

позитивные ценности через вовлечение в работу по оказанию помощи 

нуждающимся, профилактике зависимостей; содействие в духовном развитии и 

самореализации учащихся. 

2.2. Волонтерский отряд ставит перед собой следующие задачи: 

- повышение гражданской активности учащихся; 

- создание условий для формирования позитивных ценностных ориентиров у 

молодежи; 

- содействие творческой и общественной самореализации молодежи; 

- включение учащихся в реальную социально-полезную деятельность; 

- стимулирование у будущих специалистов стремления к профессиональному росту 

и развитию. 

- пропаганда среди обучающихся идей добровольного труда на благо 

общества и здорового образа жизни; 

- профилактика противоправного поведения. 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОТРЯДА 

3.1. Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются: 

- профилактическая работа, направленная на формирование здорового образа жизни; 

- профилактическая работа, направленная на противодействие по совершению 

преступлений и правонарушений; 

- профилактика наркотической и токсической зависимостей; 

- пропаганда здорового образа жизни: 

-  подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками группы риска; 



-  выпуск информационных листовок, буклетов по здоровому образу жизни; 

- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся: 

-  помощь ветеранам войны и труда; 

-  помощь инвалидам и пожилым людям; 

-  помощь детям из соцприюта; 

- участие в организации досуговой деятельности; 

- экологическое направление: 

- благоустройство памятных мест; 

-  благоустройство территории поселка и колледжа; 

- интеллектуальное и творческое развитие учащихся (организация и проведение 

интеллектуальных, творческих мероприятий, конкурсов, праздников) 

- информационное обеспечение деятельности отряда; 

- сотрудничество с государственными и общественными учреждениями по 

реализации плана деятельности;  

- другие направления деятельности, не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь. 

IV. УЧАСТНИКИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

4.1. Участниками волонтерского отряда «Забота» являются учащиеся–волонтеры.  

4.2. Волонтер отряда: 

- бескорыстно осуществляет общественно–полезную деятельность; 

- отдает свои силы, знания, опыт и энергию на благо общества; 

- имеет активную жизненную позицию; 

- желает приносить пользу людям и своей стране; 

- стремится оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЛОНТЕРА 

5.1. Волонтер отряда имеет право: 

- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

возможностям, потребностям и устремлениям; 

- получать информацию о планируемых волонтерским отрядом мероприятиях; 



- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности, выходить с инициативами и предложениями к 

администрации колледжа по вопросам, связанным с волонтерской деятельностью; 

- принимать участие в реализации плана волонтерского отряда, способствующего 

получению дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых волонтерским отрядом; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. 

 

5.2. Волонтер отряда обязан: 

- знать, уважать и следовать целям и принципам отряда; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- соблюдать внутреннюю культуруотряда, быть вежливым, помогать ближним; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда; 

- способствовать привлечению в отряд необходимых информационных, 

человеческих, общественных ресурсов; 

- способствовать привлечению в отряд новых добровольцев; 

- по требованию организаторов предоставлять информацию о проделанной 

волонтерской работе 

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

«Забота»  

6.1. Организационный комитет волонтёрского отряда «Забота» имеет 

 право на: 

- получение информации от государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных молодёжных организаций о сферах, потребностях и 

месте приложения волонтерской деятельности; 

- организация и осуществление добровольного пожертвования; 



- привлечение волонтеров к осуществлению деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением; 

- получение информации от волонтеров о произведенных работах; 

- защиту законных прав и интересов волонтеров, участвовавших в волонтерской 

деятельности. 

6.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 

- обеспечить необходимые условия для осуществления волонтерской деятельности; 

- обеспечить качественное выполнение работ. 

6.3 Руководитель волонтерского отряда 

· организует деятельность волонтерского отряда; 

· разрабатывает план деятельности и  реализации добровольческих проектов; 

· отвечает за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; 

· ведет документацию волонтерского отряда; 

· обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда и быта для участников волонтерского отряда; 

· обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренные  Уставом, Правилами внутреннего распорядка колледжа, 

данным Положением по отношению к членам волонтерского отряда. 

6.4  Командир (заместитель командира) волонтерского отряда совместно с 

руководителем организует 

деятельность волонтерского отряда: 

· способствует формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде; 

· способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; 

· осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда; 

· организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их 

взаимодействие в свободное от учебы время. 



6.5 Руководитель и командир (зам.  командира) волонтерского отряда несут 

ответственность запсихологический климат и безопасность членов отряда. 

7. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

Руководитель волонтерского отряда имеет право: 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к членам волонтерского 

отряда, педагогическому коллективу и обучающимся колледжа, бережного 

отношения к имуществу учреждения; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

8.Поощрение и вознаграждение волонтеров 

 – основными формами поощрения и вознаграждения волонтеров являются 

благодарственное письмо родителям, освещение деятельности волонтеров в СМИ, 

фоторепортажи с мероприятий. 


