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образовательном rryеждении омской области <медицинский колледю> (дагt
Колледж).

1.2. Волонтерск€ш деятельность в Колледже
круг деятельности, включающий традиц.и()нные

представляет собой широ

формы взаимопоIдощи
самопомОщи, офици€rльное предоставление услуг и другие формы
участия, которые
общественности без

1.б. Популяризация волонтерской деятельности среди об

1.8. Щели и задачи волонтерской дея]]ельности
добровольности, инициативности, самостOя,гельности

участников, вовлеченных в данную деятельнOсть.
1.9. ВолонтерскаlI деятельность осуществляется на

ryманизма, толерантности, милосердия и сосlрадания.

2. Нормативно-правовое обеспечение волонтерской деятельш

2.1. Волонтерская деятельность в Колледже осуществляется на 11с

следующих нормативно-правовых актов:
2.t.|. Конституции Российской Федерации;
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1.1. Настоящее
основу волонтерской

1. Общие положения

Положение опредеJIяет организационно-методич
деятельности в бюдж:етном професси,онаJIь

добровольно на благо широ
вознаграждение.

1.3. Волонтер (в дословноМ пepeBolle - клоброволещ>) - это ч
который по зовУ сердца безвозмездно занимается соци€tльно З]:Iачи
деятельностью и осознает свое значение для общества.

1.4. Координирующую и контролирующук) функции за
деятельностью осуществляют заведующий отлелом lIоколледжной
р€lзвития профессион€tльных компетенций, зЕlведуIо]лий отделом воспиl]ател
работы и соци€lльной защиты студентов, заведующий отделом практиtчес
обучения.

1.5. Общее
взаимодействия с

руководство волонтерской деятельностью, обесп
соци€Lпьными партнерами осущест,вляет заведующий,,оТ

Колледжа осущестВляется с целью создания и развития в образовагел

доколлеДжноЙ подготоВки и р€Iзв ития профессlIонilль.ных компетенций.

реi}лизуются на осн
и равноправия

пространстве Колледжа воспитательноЙ среды и условий, способстlзую
повышению мотивации студентов к Духовно-нравственному
профессион€lльному становлению.

1.7. Администрация Колледжа ок€вываеТ содействие и
реализации целей и задач волонтерской деятельности,

осуществляются

расчета на денежное

к,

ои

волоЕtте

по

р€ввIIтию

поддержку

принци

ой

и

сй
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2.1.2. Устава Всеобщей декларации добlровоJIьчества (январь 2001
2.|.3. Федерального закона ль 273_ФЗ от 29.12.2012 г. <об

в Российской Федерации>;

2.1.4. Федерального закона }ф
благотворительной деятельности и добровольllествеl (волонтерстве)>;

2.1.5. Федерального закона J\ъ 82_ФЗ rэт l9.0:5.1995 г. <об общест.венн
объединениях);

2.1.6. Распоряжения Правительства рФ J\b 2705-р от
Концепции содействия развитию благо:гворительной
Российской Федерации на перио д до 2025 годa>;

2.1.7. Устава Колледжа, лок€lльных нормативных и
распорядительных актов Колледжа;

2.|.8. Настоящего Положения.

3. Щели и задачи волонтерской деятельности

3.1. ВолонтеРская деЯтельносТь в К,о,плеlрt(е направлена на создан,
условиЙ длЯ ре€rлизации |ражданского, лIIчностного и профессионапьно
потенциала студентов Колледжа посредстI}с)м иЕtициативного, творческо
ответственного участия в добровольческом сJI),жении.

з.2. основными целями волонтерской деятельности являются
в Колледже добровольчества и реализация идеil милосердия; вовлечен
обучающихся Колледжа в социztльно значиму]о деятельность; формирование
молодежи активной гражданской позиции; Рirспроlэтранение среди населе
знаний о мерах профилактики социально значимых заболеван,ий
популяризация здорового образа жизни.

3.3. Задачи волонтерской деятельностII:
3.3.1. Популяризация идей добровольч,ества в среде обу"lающихся;
з.з.2. Привлечение обучающихся и организация их уIастия

добровольческой безвозмездной деятельнос;т]и на базе Колледжа в
совместной деятельности с учреждениrIми, службапли города омска и С)мск
области;

3.3.3. Организация системаТическоil работы В рамках ос
направлений волонтерской деятельности;

з.з.4. Организация обl"rающих, р€вви:ваюЩИХ, досуговых меропIlияти
для волонтеров с целью создания потенци€lла молод€)жного добровольчес.]]ва;

3.3.5. Разработка и ре€rлизация эффектlлвных форrи и мето,
профилаКтическоЙ и соци€lльно значимой ;работы с р€вличными ЩеЛrЭВЫм

1З5-tDl3 от

группами населения;

l1.08.1995 г.

15.11.2019) г.

деятельноOти

организацион



З.З.6, ВОВЛеЧение обучающихся обrцеобра:зовательных организаций в
волонтерскую (добровольческую) деятельность;

3.з.7. Взаимодействие с благо,гворитеJIьными, общественными
организациями, центрами соци€tльного обiс.пужив€tния населения, лечебно-
профилактическими учреждениями с целью получOния необходимого опыта и
навыков для ре€tлизации идей и проектов в сфере п]р()паганды здорового образа
жизни;

3.3.8. Формирование и рЕввитие у об,учающ]и]кся соци€lльно личнOстных
компетенций: ответстВенности, инициативЕtости,тOлерантного отношения к
окружающим, коммуникативной культуры, эмпатии .

4. Основныенаправления волонтерскойдеятельности

4.1. Основные направления волонтерской,цiэятельности формируются
согласно целям и задачам данной деятельнос,гII.

4.2. Основными направлениями волонтерскоjй деятельности являются:
4.2.I. Образовательное волонтерство :

- санитарно-профилактическое просвещение населенI{я;
- реztлизация образовательных программ для .населенIlя;
- пРофориентационнаJI работа с обучiлкэщимися общеобразовательных
организаций с целью формирования у ]них интереса к медицинским
специальностям;

4.2.2. Событийное волонтерство:
_ )частие в ryманитарных миссиях и регионапьных акциях;
- подготовка и )п{астие в мероприятиях и акциrж, организуемых Колледжем,
государственными, некоммерческими и коммерческими организациями;

4.2.З . Медицинское волонтерство:
- помощь медицинскому персоналу;
- помощь в медицинском сопровождении массовых мероприятий;

4.2.4. Реализация проектной деятельности.

5. Команда вOлонтеров

5.1. Команда волонтеров - это |руппа, сос)тоящаrI из обучающихся,
изъявивших желание и подавших заявление на вкл.ючение в состав команды
волонтеров. Команда состоит не менее чем IIз пяти человек, имеет
определенное направление деятельности. Возг:тавля(эт команду тимлидер.
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5.2. Волонтер Об1..rающийся Колледжа, подавший заявление
включение в состав команды волонтеров под руководством тимлидера. Пра
обязанности волонтера:

- участвовать в соци€lJIьно значимых мероприятиях;
- выскu}зывать обоснованное мнение по вопросам волонтерской деятельности;
- получать информацию о мероприятиях в ра.мках волонтерской деятельности
- получать поощрение за добросовестную и акl]ивI{ую работу в рам
волонтерской деятельности (объявление благодарности, награждение
подарком, |рамотой и пр.);
- бережно относиться к атрибутике и имуществу, используемым в
волонтерской деятельности ;

- не совершать действий, противоречащих волонтерской деятельности.
5.3. Тимлидер опытный волонтер из числа членов ко

НаЗНаЧеНныЙ для координации деятельности команды. Обязанности тимлид
- принятие решения о включении в команду обучающегося, заполнив
заявление на включение в состав команды волонтеров;
- заполнение таблицы рейтинга членов команды;
- информирование членов команды о мерс)приятиях в рамках вOлонтерс

деятельности;
- координация деятельности членов команды для повышения сплочен
достижения поставленных целей;
- содействие руководителю направлениrI в организации мероприятий;
- участие в собраниях с руководителем направления, в том чи
информирование об итогах деятельности команды за определенный период;
- исключение волонтеров вследствие несоблюдения прав и об
предусмотренных л. 5.2. настоящего Положения.

6. Собраниеруководителейнаправлений

6.1. Собрание руководителей напрirвлений состоит из заведую
отделов, координирующих волонтерскую деятельность в Колледже.
задачей собрания является планирование, осущесl]вление деятельност
направленной на достижение основных целей волонтерской деятельности,
также мониторинг и контроль.

6.2. Собрание руководителей направJIений проводится не реже
рrва в месяц. В заседании моryт принимать участие сторонние уrастники б
права голоса.



б.3. Полномочия собрания:
- ВНеСеНИе ПРеДЛОЖеНиЙ и Утверждение соцIrа.льн(с значимых мероприятиЙ в

рамках волонтерской деятельности;
- определение стратегии р€lзвития волонтерской деятельности;
- утверждение символики и атрибутики волонтерсксliйi деятельности;
- решение конфликтных ситуаций.

6.4. Обязанности руководителей направлениit:
- утверждение состава команды волонтеров, тимлидеlра из их числа;

- проведение собраний с тимлидерами;
- участие в собрании руководителей направлен:,ий;
- органиЗация соци€rльно значимых мероприятиil в рамках волонтерской

деятельности по основным направлениям совместно 0 тимлидерами;
- ОРГаНиЗация аГитационноЙ кампании п,о при_в:[ечению обуlающихся к
волонтерской деятельности ;

- организация обучающих, р€ввивающих, дос},.говых меропри ятиЙ для
волонтеров, направленных на личностш;Iji роOт, р€ввитие навыков и
компетентностей, необходимых для эффек:гивноii деятельности в рамках
волонтерскои деятельности ;

_ организация поощрения и стимулирования волонте]ров;

- взаимодеЙствие с администрациеЙ Колледжа, руко]вlодством государственных,

муницип€Lпьных структур, коммерческих организацллii;

- планирование совместной деятельности с tlрганизациями на основе
взаимовыгодного сотрудничества, не противоречащего целям и задачам
волонтерской деятельности ;

- организация информирования общественнос,]]и о вOjIонтерскоЙ деятельности;
- представление итогов работы направлений за отчgгный период;
- контроль за соблюдением прав и обязаннос:гей воло_нтеров.

7. Взаимодействие с администцllацией Колледжа

7. l. Волонтерская деятельность, осуществляOIчt€uI студентами в Колледже
и За еГо пределами, согласуется с администрацией: Колледжа и заведующим
ОТДеЛОМ ДОКОЛЛеДЖноЙ подготовки и р€ввl]ития профессионzшьных
компетенций.

7.2. Администрация Колледжа вправе выра,lкать обоснованное мнение
по всем вопросам организации волонтерской дlэятельности, инициировать

запросы к руководителям направлений волон,терской: деятельности.



8. Заключительны,е поло}кения

8.1. В ходе волонтерской деятельности в настоящее Положение
вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением
руководителей направлений.

8.2. Настоящее Положение действуе,г до принятия нового
или внесениrI в него измененийи (или) допол,нений.

Зав. отделом .ЩП и РПК /аt:

согласовано:

Зам. дцfdцэра по УМР
. И,/ Т.Л. Ерошенко

тZ?;| 4о 2о2l

иректора по YTIP
Г.М. Тараскина

|D 202|

исконсульт
i.A. Гуськова

>{lD :zozt

М.Н. Попкова
D /0 202l

,арь

В.С. Ковалева
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Приложение ЛЬ 1

к положению о
волонтерской
деятельности

отделом .ЩI иг

Бпоу
кМедицинский колле

от студента группы

(Фио)

БПОУ ОО <Медици

I}олонтера, зани

Форма заявления
о включении в состав комашды волонтеров

ЗАЯВJIЕНИЕ]
о включении в состав команды,волонтеров

прошу включить меня в состав команды волtонтеров

колледж). Обязуюсь соблюдать обязаннос,гиt

также хранения данных об

согласие на использование

рождения; тип документа,

этих результатах на электронных носителях
моих персонал]ьных iцанных (ФИО; пол;

удостоверяющего личность; данные до

добровольческой деятельностью и принимать учаOтие в соци€tльно значим

мероприятиях.

В соответствии с Федеральным законом J\b l52-ФЗ (О
данныю) и в целях организации добровольчlескоit деятельности в

удостоверяющего личность; гражданство; волонтерский стаж) на весь

моего нахождения в составе команды волонтеров.

Оставляю за собой право по письменному требсlванию отозвать заявлен

любое время.

г.20))

(подпись)
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