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1. Общие положения 

1.1. Волонтѐр – это добровольный помощник, который в свободное 

время своим безвозмездным трудом стремится принести пользу обществу. 

Волонтѐрское движение представляет собой безвозмездную 

деятельность волонтѐров по разным аспектам трудовой и психологической 

поддержки нуждающихся в этом людей. 

1.2. Волонтѐрский отряд создаѐтся из числа студентов Корочанского 

техникума.  

2. Цели и задачи волонтерского движения 

2.1. Цели волонтѐрского движения: 

2.1.1. Формирование у студентов качеств сострадания, милосердия, 

бескорыстия, душевной щедрости, необходимых будущим специалистам. 

2.1.2. Воспитание у молодежи активной жизненной, гражданской 

позиции, потребности в безвозмездном служении обществу и нуждающемуся 

в этом человеку. 

2.2. Задачи волонтерского движения: 

2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения. 

2.2.2. Профилактика наркомании, алкоголя и других вредных привычек 

среди сверстников. 

2.2.3. Развитие организационно-творческой инициативы у студентов в 

рамках студенческого самоуправления через волонтѐрское движение. 

3. Виды деятельности в рамках волонтерского движения 

3.1. Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и 

педагогического труда, детьми-инвалидами. 

3.2. Работа по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 

употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения. 

3.3. Организация экологических субботников. 

3.4. Ежегодная организация Благотворительных акций и ярмарок для 

сбора средств нуждающимся людям. 

3.5. Сбор вещей в пользу малоимущих для Комитета Красного Креста. 



3  

4. Руководящие органы волонтёрского движения 

4.1. В состав руководящих органов волонтѐрского движения входят 

наиболее активные члены преподавательского и студенческого коллективов, 

избираемые на 1 год открытым голосованием на собраниях педагогического 

совета и студенческого совета.  

 

5. Права и обязанности участников волонтёрского движения 

5.1. Студенты - участники волонтѐрского движения имеют право: 

- добровольно вступать в волонтѐрский отряд техникума и 

добровольно выйти из него. 

- избирать виды волонтѐрской деятельности. 

- проявлять инициативу в волонтѐрской деятельности. 

- избирать и быть избранным в руководящие органы волонтѐрского 

движения. 

- пропагандировать волонтѐрское движение среди населения. 

5.2. Студенты - участники волонтѐрского движения обязаны: 

- добросовестно относиться к работе, трудиться в соответствии с 

графиками и заданиями. 

- отчитываться перед руководящими органами о работе. 

6. Поощрение участников волонтёрского движения 

6.1. Руководящие органы волонтерского движения вносят 

предложения администрации по поощрению наиболее активных членов. 

6.2. Виды поощрения: 

- благодарность в приказе директора Корочанского техникума; 

- Почѐтная грамота директора Корочанского техникума, профкома и 

студенческого совета; 


