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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Волонтерский центр КСиПТ (далее - Центр) является добровольным 

объединением студентов, осуществляющим деятельность по организации 
волонтерского движения в ГБУ КО ПОО «КСиПТ» (далее -  колледж). 
Сокращенное название -  ВЦ КСиПТ.

1.2. Деятельность Центра в колледже курирует отдел воспитательной 
работы.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом ГБУ КО ПОО «КСиПТ», Всемирной 
декларацией добровольчества, настоящим Положением.

1.4. Ключевые понятия, используемые в Положении:
Волонтерское движение -  добровольная консолидированная социально 

значимая деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи и 
отдельных лиц;

Волонтерство (добровольчество) -■ добровольное принятие обязанностей 
по ока1занию безвозмездной помощи;

Волонтер -  человек, который своим участием на добровольной, 
безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружающим в решении 
определенных проблем;

Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
1.5. Волонтерская деятельность осуществляется студентами на основе 

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 -  координация деятельности волонтеров колледжа и вовлечение 
студентов колледжа в волонтерскую, социально значимую деятельность 
(выполнение работ, оказание услуг без расчета на денежное вознаграждение).

2.2. Задачи:
- продвижение и популяризация волонтерских ценностей в колледже;
- определение направлений деятельности волонтеров в колледже;
- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

работы с различными целевыми группами;
- курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им 

практической и методической помощи;
- координация деятельности волонтерских отрядов с организациями- 

партнерами;
- обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности;



■■ обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с 
целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и 
методов работы;

организация и проведение социально значимых мероприятий в 
колледже, городе, области;

- подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально 
значимых проектах.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
3.1. Основные структурные единицы Центра:
- команды волонтеров;
■■ собрание руководителей направлений.
Общую координацию работы Центра осуществляет руководитель ВЦ 

КСиПТ. Руководитель Центра выбирается решением общего собрания.
3.2. Для взаимодействия Центра с колледжем из числа сотрудников 

колледжа назначается куратор Центра.
3.3. ВЦ КСиПТ может иметь собственную символику и атрибутику.
3.4. Для осуществления д еятельности Центр может использовать 

спонсорскую помощь, средства, выигранные по грантам, и средства из прочих 
источников, разрешенных законодательством РФ.

4.0СН0ВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА
4.1. Основные направления деятельности Центра формируются в 

соответствии с планом работы Центра, а также согласно целям и задачам 
деятельности Центра.

4.2. Основные направления деятельности Центра:
■■ сопровождение мероприятий;
■■ социальное направление;
■■ пропаганда здорового образа жизни;
■■ патриотическое направление;
■■ медианаправление;
■■ направление реализации специальных проектов.
4.3. Указанные выше направления могут расширяться.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ
5.1. Команда волонтеров -  структурная единица Центра, состоящая из 

студентов, подавших заявку на вхождение в состав ВЦ КСиПТ. Команда имеет 
определенное направление деятельности, возглавляет команду тимлидер.

5.2. Волонтер -  студент колледжа, подавший заявку на вхождение в 
состав ВЦ, включенный в команду с определенным тимлидером.

Волонтер имеет право:
■■ выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям;
-■ получать всю необходимую информацию для выполнения 

поставленных перед ним задач;
-■ вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности;



- запрашивать у организаций-партнеров документы (справки, 
рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 
выполненных им работ, уровне проявленной квалификации;

- получать поощрение за добросовестную и активную работу в рамках 
деятельности Центра (благодарности, ценные подарки, грамоты и пр.).

Волонтер обязан:
- следовать целям и принципам волонтерской деятельности;
- соблюдать инструкции;
- заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую 

деятельность руководителя направления;
- бережно относиться к атрибутике и имуществу, используемым в 

рамках деятельности Центра;
- не совершать действий, порочащих репутацию Центра.
5.3. Тимлидер -  опытный волонтер из числа членов команды, 

назначенный для координации деятельности команды.
Тимлидер обязан:

принимать решения о включении в команду студента, заполнившего 
заявку на вхождение в Центр;

-- заполнять таблицы рейтинга членов команды;
■■ информировать членов команды о деятельности Центра; 

координировать деятельность членов команды для повышения 
сплоченности, достижения поставленных целей;

-■ содействовать руководителю направления в организации мероприятий 
Центра;

-■ участвовать в собраниях с руководителем направления, в том числе 
информировать о включении, исключении членов команды, планах команды и 
итогах деятельности команды за определенный период.

Руководитель направления имеет право:
-■ требовать от тимлидеров отчета о проделанной работе;
-■ отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской 

деятельности, некачественном выполнении порученной работы, нарушении 
дисциплины, некорректном поведении в отношении организации-партнера;

5.4. Руководитель направления -  на:значается руководителем Центра. 
Руководитель направления обязан:
- утвердить состав команды волонтеров, тимлидера из их числа;
- проводить собрания с тимлидерами не реже одного раза в месяц;
- организовать мероприятия согласно утвержденному плану 

совместно с тимлидерами;
- разработать план работы направления на год;
- представить итоги работы направления за отчетный период;
- создать волонтеру все необходимые условия для осуществления 

волонтерской деятельности;
- разъяснять волонтеру его права и обязанности;



" 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.
5.5. Руководитель Центра утверждается заместителем директора 

колледжа по воспитательной работе с учетом итогов голосования 
руководителей направлений.

Руководитель Центра обязан:
- проводить собрания руководителей направления;
- представлять интересы Центра, взаимодействовать с администрацией 

колледжа, руководством государственных, муниципальных структур, 
коммерческих организаций;

- организовывать обучающие мероприятия для членов Центра;
- организовывать агитационные компании по привлечению студентов к 

волонтерской деятельности;
- осуществлять контроль за деятельностью членов Центра;
- подготавливать отчетные документы и представлять итоги 

деятельности;
- планировать совместную деятельность с организациями на основе 

взаимовыгодного сотрудничества, не противоречащего целям и задачам 
Центра;

- организовать поощрения и стимулирования членов Центра;
- подготавливать план работы и ориентировочной сметы расходов, 

согласовывать.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА

6.1. Центр в лице куратора для выполнения своих задач и функций имеет 
право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений колледжа информацию, необходимую для выполнения 
возло:женных на Центр задач;

разрабатывать рекомендации в области совершенствования 
волонтерского движения;

- привлекать специалистов по согласованию с колледжем для помощи в 
осуществлении деятельности Центра;

6.2. Центр в лице руководителя обязан:
- предоставлять по запросам куратора материалы по работе Центра;
- организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач 

и полномочий.
6.3. Центр несет ответственность за осуществление своей деятельности.

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЦЕНТРА
7.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе.



7 2 Пои условии успешной реализации волонтерских проектов куратор 
Центра вправе ходатайствовать о поощрении отличившихся волонтеров

колледжа. база и финансирование Центра осуществляется
колледжем в пределах плана и сметы ^расходов на 
воспитательной, внеучебной, культурно-массовой работы со студента .

7.4. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве^ спонсоров 
направления волонтерской деятельности и проводимых мероприятии.

8. СОБРАНИЕ р у к о в о д и т е л е й
8 1 Собрание руководителей направлений -  структурная единица 

Центра состоящая из руководителей действующих направлений, руководителя 
Центра куратора. Основной задачей собрания является планирование ,̂ 
осуществление деятельности, направленной на достижение основных целей
Центра, а также мониторинг и контроль.

8 2 Общее собрание проводится не реже одного раза в месяц. Все
решения считаются правомочными при присутствии на собрании пятидесяти
процентов от общего числа руководителей и еще один человек. В заседании
могут принимать участие сторонние участники без права голоса.

8.3. Полномочия собрания;
- внесение предложений и утверждение плана работы Центра на год,
- определение стратегии развития Центра на год;
- организация и выборы кандидата на должность руководителя Центра;
- утверждение символики и атрибутики Центра,
- решение конфликтных ситуаций.
9. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ КОЛЛЕДЖА НО УПРАВЛЕНИЮ 

ВОЛОНТЕРСКИМ ЦЕНТРОМ
9.1. Руководитель Центра подчиняется заместителю директора колледжа

по воспитательной работе.
9.2. Деятельность Центра, в том числе финансовая, согласуется с

заместителем директора колледжа по воспитательной работе.
9.3. Колледж вправе выражать обоснованное мнение по всем вопросам

деятельности Центра, инициировать запросы к руководителю Центра.
9 4 Колледж вправе изменить цель и направление деятельности Центра, 

реорганизовать, ликвидировать его, а также освободить руководителя Центра
ОТ занимаемой должности.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10 1 в ходе деятельности Центра в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением собрания

’’^"’Т о Г в д Т и п Г ' н а х о д и т с я  по адресу: 238630, Калининградская
область, г. Полесск, ул. Авиационная, д.4.


