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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования волонтерской 

деятельности, определяет возможные формы ее поддержки администрацией колледжа, 

взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти в 

целях широкого распространения и развития волонтерской деятельности в 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина» (далее - колледж). 

1.2. Положение о волонтерской деятельности разработано 

на основании: 

• Конституции Российской Федерации, 

• Г ражданского кодекса Российской Федерации, 

• Федерального закона от 7 июля 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" (в ред. от 01.01.2001г.), 

• Всеобщей декларации добровольчества (Амстердам, январь 2001 г., в ред. Российского 

центра развития добровольческого движения от. 12мая 2010г.), 

• Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р «О концепции развития 

благотворительной деятельности и добровольчества в РФ», 

• Постановления Правительства Самарской области от 23 декабря 2009г. №686 (с изм. от 24 

августа 2012г.) «О концепции развития и поддержки добровольчества в Самарской 

области», 

• Устава колледжа. 

1.3. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность учащейся 

молодежи по бескорыстному (безвозмездному) выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иных форм поддержки различным слоям населения. 

1.4. Волонтерское движение в ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. 

Щедрина» представляет собой добровольную консолидированную социально- значимую 

деятельность учащейся молодежи колледжа. 

1.5. Волонтерское движение колледжа может иметь свою символику и атрибутику. 

1. 6. Настоящее Положение принимается на собрании волонтеров ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина», согласуется с председателем 

студенческого совета и заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 

директором. 

2. Осуществление волонтерской деятельности 

2.1. Волонтерская деятельность в колледже осуществляется на основе принципов: 

• добровольности, 

• открытости, 



• гуманности, 

• толерантности, 

• конфиденциальности. 

3. Цели волонтёрского движения 

3.1. Целью волонтерского движения колледжа является развитие социальной поддержки и 

помощи нуждающимся гражданам. 

3.2. Помимо этого волонтерское движение в колледже способствует: 

• вовлечению студентов в городское и Всероссийское добровольческое движение, 

активизации и развитию волонтёрского движения не только в колледже, но и в городе 

Тольятти, вовлечению студентов в социальнозначимую деятельность колледжа и города; 

• формированию социальных, профессиональных компетенций будущих специалистов в 

сфере культуры и искусства; 

• формированию в молодёжной студенческой среде установки на активную жизненную 

позицию, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганды ценностей 

здорового образа жизни. 

4. Задачи волонтёрского движения 

4.1. Укрепление дружбы и согласия образовательных учреждений и жителей города, 

предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

4.2. создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения в 

колледже и вовлечение обучающихся в социально-значимые акции и проекты, вовлечение 

обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-психологической и 

социально-педагогической поддержки различным группам населения; 

4.3. привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе 

колледжа, а также социальных учреждений и служб города Тольятти (Центрального, 

Автозаводского и Комсомольского районов); 

4.4. создание и использование межрегиональных и международных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой 

деятельности; 

4.5. организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения колледжа 

совместно с Комитетом по делам молодежи г. о. Тольятти, МБУ «Дом молодежных 

организаций Шанс», Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста 

Центрального района г. Тольятти; 

4.6. воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

4.7. поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся; 



4.8. подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

4.8. координация деятельности волонтеров колледжа. 

5. Основные направления деятельности волонтерского движения колледжа 

5.1. Основные направления деятельности волонтерского движения формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и планом 

работы, утверждаемым ежегодно. 

5.2. Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются: 

• сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий, концертов классической и народной музыки 

для населения города; 

• организация концертно-просветительских программ для различных групп 

населения: а) ветеранов Великой Отечественной войны; б) людей пожилого возраста и 

инвалидов; в) детей-сирот и детей-инвалидов; г) слушателей молодежной среды с целью 

приобщения к классической музыке; 

• участие в мероприятиях, акциях в колледже и городе, направленных на 

профилактику социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

• участие в акциях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, 

употребления ПАВ; 

• оказание социальной помощи ветеранам, пенсионерам, детям-сиротам и 

инвалидам; 

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

• участие в мероприятиях по охране окружающей природной среды и защите 

животных; 

• участие вмероприятиях по охране памятников архитектуры и должного 

содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное или 

природоохранное значение; 

• пропаганда волонтерского движения колледжа в студенческой среде через средства 

массовой информации; 

• взаимодействие с городским штабом волонтерского движения, с МБУ «Дом 

молодежных организаций Шанс», с Комитетом по делам молодежи г. о. Тольятти по 

вопросам осуществления деятельности. 



6. Управление деятельностью и структура волонтерского движения 

6.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее 

собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

6.2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- обсуждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

- организацию и проведение выборов Председателя; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

6.3. Решения Общего собрания считаются правомочными при присутствии 50% от 

общего числа волонтеров + 1 человек. В заседании Общего собрания могут принимать 

участие сторонние участники (администрация, специалисты социальных учреждений, 

сотрудники колледжа) без права голоса. 

6.4. Председатель избирается на Общем собрании сроком на 1 год. Его полномочия 

распространяются на: 

- проведение заседаний Общего собрания с правом решающего голоса; 

- представление интересов волонтерского движения перед администрацией 

колледжа, а также руководством социальных учреждений, государственных структур. 

6.5. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания 

рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов 

(проектная группа), для организации различных акций в колледже и городе, для 

создания концертных бригад для проведения благотворительных концертов в районе 

и городе. 

7. Права и обязанности членов волонтерского движения колледжа 

7.1. Права и обязанности членов волонтерского движения колледжа основываются 

на целях, задачах и направлениях деятельности, определенных Положением. 

7.2. Члены волонтерского движения колледжа имеют право: 

- свободно осуществлять волонтерскую деятельность индивидуально или 

объединившись, с образованием или без образования благотворительной 

организации; 

- выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и 

интересам, соответствует его индивидуальным возможностям; 

- представлять колледж на волонтерских мероприятиях, проводимых в районе и 

городе; 

- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению 



действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и 

поддержке; 

- формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную 

общественную (в т. ч. концертную) деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни населения города; 

- развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на организацию 

добровольческого труда молодежи; 

- иметь личную книжку волонтера для учета своей деятельности; 

- получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные 

средства для выполнения поставленных перед ним задач; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности; 

- на признание и благодарность за свой труд; 

- на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач; 

7.3. Члены волонтерского движения колледжа обязаны: 

- быть ознакомленными с настоящим Положением; 

- действовать в соответствии с целями и основными задачами 

волонтерского движения колледжа, знать, уважать и следовать 

принципам волонтерской деятельности; 

- принимать действенное участие в работе волонтерского отряда 

колледжа, планировании и проведении мероприятий волонтерского 

движения колледжа; способствовать тому, чтобы индивидуальное 

участие преобразовывалось в коллективное действие; 

- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией; 

- быть осведомленным о стратегии и тактике волонтерского движения 

колледжа, активно поддерживать волонтерское движение колледжа; 

- сотрудничать со своими сокурсниками по волонтерскому движению колледжа в духе 

взаимопонимания и взаимного уважения; 

- не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается 

характером деятельности; 

- выполнять все решения Общего собрания волонтеров; 

- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства; 

- по требованию представлять отчет о проделанной работе в студенческий совет 
колледжа. 



8. Права и обязанности администрации 

8.1. Администрация колледжа 

- пропагандирует и способствует развитию волонтерского движения; 

- поощряет волонтеров осуществлять волонтерскую деятельность; 

8.2. Зам. директора по воспитательной работе 

- ведет учет волонтеров, контролирует оформлением книжек волонтеров; 

- вносит данные студента, осуществляющего волонтерскую деятельность, в волонтерский 

актив колледжа; 

- получает сведения о деятельности волонтеров с целью составления 

базы данных волонтерской деятельности колледжа; 

- вправе признать деятельность волонтера не соответствующей определению 

волонтерской деятельности данного положения. 

9. Финансирование деятельности волонтерского движения колледжа 

Для проведения мероприятий и акций волонтерское движение колледжа использует 

спонсорскую помощь, целевые бюджетные средства колледжа на организацию внеучебной 

работы и прочих источников, разрешенных законодательством РФ. 

10. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

В ходе волонтерского движения колледжа в настоящее Положение могут вноситься 

изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания волонтеров и 

согласуются с директором колледжа. 
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