к приказу от 16 сентября 2020 г. №158/01
«О добровольческой (волонтерской) деятельности»

1.
Волонтёрский отряд «Горячие сердца» (далее - отряд) - волонтёрское
объединение, созданное с целью выстраивания условий для развития творческого и
интеллектуального потенциала обучающихся.
2.
Волонтёрская деятельность должна основываться на принципах
добровольности, законности, самоуправления, непрерывности и систематичности,
свободы определения форм и методов работы, осознания участниками отряда
социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к
деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи,
корректности, милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и
активности.
3.
Организаторами волонтёрской деятельности в училище могут
выступать участники образовательных отношений.
4.
Отряд осуществляет деятельность по привлечению обучающихся к
организации и проведению акций и мероприятий волонтёрской направленности.
5.
Работа отряда осуществляется в свободное от учебного процесса
время.
6.
В своей деятельности отряд руководствуется терминологией, которая
является общепризнанной в сфере добровольчества (волонтерства);
7.
Деятельность отряда может реализовываться в различных формах:
акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и
долгосрочный характер.
8.
Вся волонтёрская деятельность в училище должна быть согласована с
заместителем директора по ВР.
9.
Для осуществления волонтёрской деятельности в училище назначается
координатор деятельности волонтёрского отряда, который формирует список
членов волонтёрского отряда.
10. Участниками отряда могут быть лица в возрасте от 14 лет и старше,
которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и
свободного времени выполняют безвозмездно социально-значимую работу, а также

признают, соблюдают и выполняют основные принципы волонтерской
деятельности.
11.
Прием в отряд производится на основании личного заявления
обучающегося.
12. Член отряда может оставить волонтерскую деятельность по
собственному желанию или быть исключенным по решению общего собрания
волонтёрского отряда за действия, которые несовместимы с идеями и принципами
добровольчества.
13. Волонтёр обязан: знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи
и принципы волонтерской деятельности; четко и добросовестно выполнять
порученную ему работу; уважать мнение других представителей отряда и
координатора деятельности волонтерского отряда; соблюдать принцип
конфиденциальности (не распространять не предназначенные для разглашения
сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей); быть
примером нравственного поведения; следовать инструкциям.
14. Волонтёр имеет право: добровольно вступать в отряд и добровольно
выходить из его состава; самостоятельно планировать свою деятельность и
проявлять инициативу, вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления добровольческой деятельности; выбрать тот вид добровольческой
деятельности, который отвечает его потребностям и устремлениям; обращаться за
любой помощью к координатору деятельности волонтерского отряда; пользоваться
атрибутикой и символикой волонтёров, утвержденной в установленном порядке;
участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной деятельности;
прекратить деятельность в отряде;
15. Основными направлениями деятельности отряда являются:
разработка и реализации проектов, программ, акций, призванных
актуализировать приоритетные направления волонтёрской деятельности;
привлечение к участию в волонтёрской деятельности новых
участников;
взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и
организациями, заинтересованными в волонтёрской деятельности;
подведение итогов по результатам проделанной работы за
определенный период времени, а также обмен опытом работы отдельных
волонтёрских организаций и участников волонтёрской деятельности;
информирование населения через средства массовой информации о
целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках
разработанных программ, проектов и т.д.;
помощь педагогическому коллективу в работе с обучающимися как во
время учебного процесса, так и в каникулярный период;
организация и проведение волонтёрских уроков и экскурсий;

развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового
образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления
наркотиков;
уборка территории
училища,
муниципального
образования,
культурных мест села;
работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с ограниченными
возможностями здоровья, а также с другими социально незащищенными
категориями граждан;
оказание конкретной помощи незащищённым слоям населения.
охрана окружающей среды;
помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
иные направления.
16.
За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, волонтеры
могут поощряться: объявлением благодарности, награждением почетной грамотой,
вручением подарка.
17. Участники отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению
своих обязанностей или нарушают общепризнанные нормы, могут быть
исключены из состава отряда.
18. Училище обеспечивает финансирование деятельности отряда в
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной год.

к приказу от 16 сентября 2020 г. №158/01
«О добровольческой (волонтерской) деятельности»

Инструкция координатора деятельности волонтерского
1.
Координатор деятельности волонтёрского отряда назначается
приказом директором училища (далее - координатор).
2.
В
своей
деятельности
координатор
руководствуется:
законодательством Российской Федерации; уставом училища; локальными актами
училища.
3.
Координатор: создаёт условия для реализации и развития
добровольческой
(волонтерской) деятельности
в училище;
руководит
деятельностью волонтерского отряда, в том числе по привлечению волонтёров для
организации и проведения мероприятий волонтёрской направленности;
разрабатывает план работы, которую будут выполнять волонтёры; планирует и
осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на
продвижение и популяризацию волонтёрских ценностей; обеспечивает вовлечение
обучающихся в волонтерский отряд; проводит инструктажи о правилах работы,
технике безопасности, организует обучение волонтеров; взаимодействует с
компетентными органами и организациями в сфере добровольчества
(волонтерства);
4.
Координатор имеет право: инициировать волонтёрскую деятельность
по различным направлениям; требовать от волонтёра уважительного отношения к
членам волонтёрского отряда, участникам образовательных отношений;
участвовать в проектах, связанных с волонтёрской деятельностью; ходатайствовать
о поощрении членов волонтёрского отряда;
5.
Координатор несет ответственность: за результаты и эффективность
деятельности волонтёров; за невыполнение приказов директора училища.
С инструкцией координатора деятельности волонтерского отряда
ознакомлена, один экземпляр получила на руки и обязуюсь хранить его на рабочем
месте.
/
(подпись)
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2020 г.

Координатору деятельности волонтерского отряда
Т.В. Ширяевой

Заявление о вступлении в волонтерский отряд «Горячие сердца»

Фамилия, имя, отчество____________________________________________
Адрес проживания________________________________________________
Телефон_________________________________________________________
Возраст_________________________________________________________
Прошу принять меня в волонтёрский отряд «Горячие сердца». С видами
волонтёрской деятельности ознакомлен, выражаю согласие на обработку моих
персональных данных.
Дата:
Подпись___________________

Согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка в волонтёрской
деятельности и обработку его персональных данных

Фамилия, имя, отчество____________________________________________
Согласен/Согласна,

чтобы

мой

ребенок

занимался

волонтёрской

деятельностью в волонтерском отряде «Горячие сердца», а также на обработку его
персональных данных.
Дата___________________
Подпись________________

