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1. Общие поло}кения

1.1, Положение о студе}rческоN,l воJIонтерскOм объединении (От сердца к сердцу)
Госуларственного бюджет,ного профессионiulьного образования Самарской области
кСызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. FIосцовой> (даT ее - Колледжа)

разработано в соответствии с Концепцией воспитательной деятеJIьности колледжа,

фелеральнвrм Iтроектом "Социальная активность" [Iаци0}Iа-цьного проекта
" Образование" и является локальнь]п,I Еор]\{а,гивно-rIравовым актом.

,!,2. Волонтерство рассматривается как жеJIа}Iие помогатL люлям добровольно,
желание делиться своим опытом, учиться самому и принимать на себя обязанности по

оказанию безвозмездной помощи нуждающимся, инваJIидам, больным и престареЛым,

лицамо оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сферой приложения усилий
волонтеров также является добровольное уаIастие в работе по пропаганде здорового
образа жизни в студенческой среде, профилактике социально-опасньш болезней и
саморазрушающих видов гIоведения молодежи.
1,3. Положение устанавливает основы регулирования волонтерскоЙ деятельности
обучающихся Колледхiа, определяет основные цели,:]адачи. направjIения и принципы

дея1ельности волонтеров, их права и rэбязанности, возможные формы поддержки
воJIонтерского движения tl/lминистрацией Колледжа.
l,.4, Студенческое волонl,ерское объединение кОт сердца к сердцу)> Колледжа
представляет собой добровольнуrо, консолиi{ированнуIо, социальшо-полезн}.ю

деятеJIьность обучакlrцихся, которьlе сltособствуют социаjIьно-личностному

развитию, стимулируют их созIiдательную инициативу и творчество.
1.5. В своей работе воJIонтерское сlбъеди}{ение Ко.ll;,tедхtа руководствуется Всеобщей

ffеклараuией волонтеров, принятой на XI ltонгрессе Меrкдунаролной ассоциации
волонтеров в Париже в l990г., Конституuией Российской Фелераuии, Гражданским
кодексом Российской Федераuии, действующим законодательством Российской
Фелерачии, Федеральным tIpoeKToM "Социальная активность" национального проекта
"Образование", Уставом коллед}кА и настоящим ГIоложением,

2. Щели и задачи

2.1. [{ельrо деятельности стуi{енLIеского воjlонтерского дt]рIжетлия Ко;rледжа является

формирование активной социаJIьной и гражданOкой rrоз1lllии у моJIодежи, развитие
таких Jlичностных KaLIecтB, ltai( миjIосерiIие, Qостраiiание, гото1}}{ос'гь безвОЗМеЗДНО

сjIужить обществу, Jiюдям, оказавlllимсrr в трудной хсизненной си,туации, больным,

одиноким и инtsil,lидам. Составной частью волонтерского объединения явЛяеТся

концертно_выставочная, леятельность, т,е. деятеJIьность, связаЕная с практикОй и

непосредственно с булуrчей профессией обучающихся.
7.2. Ремизация указаrтной t{ели связана с решеЕием следующих

пропаганда идел'i добровольчества в студенческой среле;

организация работы волонтеров по разлиt{ным направления]чt;

создание оптимальFIых условий для распространения волонтерского двиЖения
и активизации участия обу.лающихся Колледжа в обrцеколледжньж, городских,

региональных и всероссийских социально-значимьж .акциях и про9ктах:

пOддержка и реаJrизация социаль}{о,зн&tIимвIх инициатив волонтеров,

прсiпаганда Iтередового опы гii волон,гсрской деятеjjь}{ости;
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обеспечение в:заиirtодейtсr,вt,rя

обiцествсliны\4и tlрt,аtltлзацtлями

Кол;lеi{же:

с l,0с}?.|{i}рс,гt}еl-IrIыN,{и g,грук,гурами и
в ра:JвLt,гl,Iи i]оjlо}t,герского дl]ижения в



. создание и использование связей с Другими волон.1ерскими организациями с
целью повышения эффективности добровольческой д9яl.ельности.

прин ц и п ы деятельности уч ас,tн и ков студеш ческого
воJIонтерскогtl обьединения Колледжа

3.1, Участники студенческого волонтерского объединения Колледrка в своей
деятельности руководствуIоl.ся следующимL{ IIринtlипами:

законносmь - деятельносl,ь волонтера не должна противOречить законодательству
российской Федерации. Сr,рогое следование требованиям закона, а"гакже э'ическим
нормам и правилам, приF{ятым в обществе, * необходимое условие осуществления
любой добровольческой деятельности;
dобрая воля * лобровольное участие в волонтерской деятель}Iости,.
dобросовесmноспlЬ тIцательное выполнение взятых на себя обязательств,
трулолюбие и порядочность;
соцuальная значl,LNlосп1{, * готовность оказывать помощь другит\,{ людям, которые вттей нужла}отся. Обшrестl]еIlнАrl значи]чIосТь добровольческоЙ деятельности
опредеJ]яется е9 aKTyaJIb}IOcT,bto, своевремеr{ностью и эффективным результатом;
безвоз-мезс)носпlь - о,гсуl,стl]ие .цеrtсrжного rjознагражде}{ия за свой труд;
араэtсdансmвенНосml: -.- грож{&нское служение обществу в решеFIии ег0 актуаJIьных
социальньtх проблем' предосl,аl]JIение возмо)itности оl,уде}Iта},{ брать на себя
ответственность в выполнении гражданског0 долга перед обществом и
сограх(данами;
с{Lиоуправленtlе - добровоilьtlескаrI деятеjIьI-rость в Колледх<е является одной из
форм студенческого самоуправления и осуществляется на общественньж начаJIах,
предоставляя участFIикам студеЕIческого волонтерского движения возможность
самореализации в добрых делах и перспективы полноценного личностного роста,

4. Структура студешческого волонтерского объединешия
обучающихся Колледжа

4,1, Участrrиками во"цонl,ерскогО объединения Ксlлrtеjlrка являtотся волонтеры,
формируемые из числа обучаtоutихся Колледжа
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4.2, Непосрелственное руководство ДеяТеJ-IЬНОСТЬtо
объединения Колледжа осуш{ествJlrIс-г rlреltседа,геJlь
объединения Колледжа.

студеЕ{ческого волонтерского
с,гуденlIеского воJIонтерского

4, З, Itоорлинацию деятельности сту/lенческого волонтерского объединения Колледжа
осуществляет заместитель директора по воспитательной и творческой работеКолледжа.
4.4. В структуру ст)/денческого волонтерского объедигtениrl входит председатель и
активные члены студенческого волонтерскоr.о объединения Колледжа,
4.5. Прелседатель студенtIеQкого волонТерского движения Ко.тtледжа призван в своей
деятельнОсти прояВлять творЧеский подхоД к ДOлУ, личнуЮ привержеrIность идеям
вOлонтерства, компетент}Iо9ть, коммуникабельност.ь, демократичность, р{енИе/Iелегировать полномOчия l{ помогать волонтерам эффективно организовывать свою
дея,гельность,
4,6. Вол<lнтерское сlб,ье,циl-tеlllае Iiолjlед:,ка ttредt],гавJIrIет ссlбоЙ организованЕое
объединение студентов, добровоJIьно изъявит]ших гото1]}{осr"ь безtзозмaa;iчrо служить



обществу, людям, оказавшIиМся в трудной жизненной ситуации, больным, одинокими иFIвалидам; участвова,гЬ В деятелЬности пО профилактике социtшьно-опасньжбсlлезней и саморазрушаюшItlх Видов IIоведе}лия N{оJlо/{сжр{,4,7, Стl,дентьт BOJIOi]Tepb] сами оlrределrll{Jт /iлrт себя те виды и нагIравления

Ж?Ж]'."Тk"lr;ЖУ" 
ОНИ ХО'еЛИ бЬТ заниматьс,I в рап,{ках tsоJIонтерского

4,8, Волонтерское объединение формируется Студенческим coBe'oM Коллд9жа вовзаимодействии с заместителем директора ,rо 
"оспr.ателtной и творческой работе,раявок обучающихся о желании участвовать I] определенrlоN{ наIтравлениивOлонтерской деятельности и по результатам собеседования с ни]t,lи,4,9. Членом стуленческог0 воJIонтерского отрrlда Колле.ц}i(а N4o)IteT стать любойобу,iающийся Коллед}ка, желающий уча,сruоrurJ, ;юброuопrческой деятельности,положительно характеризуюшийся в учебе и поведеri"r, ,rро"rляrощий активность илобросовестность в обtrfественной работе.

5. Фунrсции студен ческого BoJIotITepcKогo объедиltеll ияt обучающихся
Кол;tеджа

ij""ff#ВНЫе фУНКIlИИ ДеЯ'ГеjlЬНОСl'и сl,у/'енLlескOго воJ]он,герскOго объединения
j
I

r разработка предлохсений по форь,lированик) l]риоритетЕьжнагrравлений работы волонтеров Кол"llеджа;
о формирование эф(lективrтоЙ мотивациоллной ст.Iстемы' способствУюш{ейпривлечению студен,I,ов к \/чАстию в вOлонтерском сlбъедине1,1ии Колrlедлса;с организация взаимодействия с ор.анизаLIиями, учреждениями иобшественными объединениями, заинтересOuurrrrr*пi 

."-.; 
реввитиидобровольческого движения И пр""печ."rй студенческой молодежи кразltообразной волонтерской леятельности;

, проведение сиJIами воло}Iтеров комплекса мероприя.гий и акций, конкурсовсоциальной рекламы по пропаганде здоровпго оОра.а жизни:9 I]ыявление и распросl-ране}тие гтЬиболее_эффективног0 опLIта работы о,глельньжчле}{ов стуленческого воло}{терского об,ье;tипения Колледжа:о развиТие и IтодLr-{ержка молО/{ежныХ иFIиrIиа,гиВ, направленньж на организациюдоброволЬческо I сl 1l)_\,/]а обу.lающИх с я l(ол.lt едхtа;
' орГаниЗ?ция реГУЛярFrОГо ПOrlведения итогов /{еят9льнос.ги волонт9ров,мора,тьного и материального поошlрения луtILlJих yIlacтт{иKoB добровольческогообъединения обуqзlqll{ихся Ко:tледхtа;с обеспечение свобо:tного достугrа к вологIтеtrlской леятельности всемобучающимся i{оллелжа;

5,2, РуководствО tsолон,герскиМ объединениеМ обучающихся Колледжаосуществляется председа,Гелем стуДенческOго uо,"опraрaкого двI{х(ениrr Колледжа иего заместителем,
5,з, Прелседатель и заместитель предссдателя волонтерского отряда избираются изчисла наиболее активных и авторитетных студa"rоu-*оrrон.геров на обц{ем собраниистудентов путем открытого голосования. Лри Это' у.rйruаdтся и мнение заместителяпо восIтитательной и гворческой работе Колlrедхtа.
5, 4, Фун кЧИ И ПРOДСеz]lаl,елrl cT)ille нчесКого во jlон.герског. движения Коллелжа:r разрабатывает tt утверждае,i nno"ur. сос:тавJтяет отчетыо деятеJIьНости LIле}lОв воJIоrr.герског0 движения;
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организует участие членов объединения
и волонтерских мероприятиti;

в проведении добровольческих акций

изучает и распространяет опьIт лучших
ходатайствуе.г о поощрении наиболее
волонтерского объединения Колледхtа,

Функции замести'е' rI прелседаiтеJ lя Bo,'. нтерскtlгсl объеди нени rl ;, осуfitествляет взаимоltействие со всеми чJIенаN,{и стулеt{ческоI.о волонтерского
объединения Itо.п-llеджа и Ko''pojrb за их деятельtIос-гью, окilзывает IrOмощьволонтёрам в 0рганизации их работ,ы;о выполняе,г по тторуLrению председа,Iеля воJто}лтерского объедитrения отдеJIьные

, его полномочия, испOJтняет обязаннос.ги ]lредседателя в его отсутствие;. вносит предложения по вопросам соверше}{ствования l1еятельностиволонтерского объединения. приниl\,fаеl. неllосредстве}{ное уаIастие в его
работе;

. временно исполняет обязанности Председателя волонтерского объединенияКолледrка, в случае досрочноГо сложения им своих поJIномочий до моментаизбрания нового председателя,

б. Права и обязанности Ilленов студенческого во'он'ерского
лвижения Ко.l1лgлхtд

6,1. Права членов волонтерсксlго объединеI{ия вкJlючАIот в себя:
. представлять волоптерсксlе об,ьединение Ко,цледжа на конференциях, слетах иконкурсах студенLrескrах д<rбровоJтьtIеских 0трядOв разног0 ypogцrt, а также надругих мероприятиях и акциях волонтеров;
о выбирать тот вид добровольческоЙ деятельт-Iос,ги, который сl.гвечае.г ин'ерес€tми устремлениям волонтеров;
. получать всю необходимую, информациюдлявыполнения

IIоставленных перед волоLIтером задач;
о Проявлять инициатиI]у, внOси].ь предJIо}кеrlиrt и

обсуждении наtтрав,леrтий" форм и методOв
деятельнос1,}.{:

о просить 
, организа,гороi] i]0.1Iонтерс}(их iiкt{ий пре.]_lос,гавля.|.ь rrеобходимуюинформаuиrо" солержащую сведениrl о характере и объеме шрелполагаемых

работ, месте и сроках ее провеления;
, члены волоrIтерских 0трялов имеIOт право на признание за свой труд;, отказаться от выпоJI}Iения задаЕия (с объяснеЕrиеN{ увilките;tьной при.lиlтьt);о прекратить cBoto }{ея],еjIьнOсть в волоFrl,ерсi(о]и лвижении (по собственномужеланиlо).

6.2. обязанности членоВ студенческого волоI{Терскоl,о объединения Колледжа состOятв следующем:
о бьтть ознакомленньIм}I с Irастояш{им По;rожением, соблrодатьсформулированные в нем принципы волонтерскогd объединения Колледжа.ивзятые на себя обязательства:
о действоватЬ в соOтtJетс'вии с,целями, осi{OвL{ыми залачами и наIIравлениями

леятельнОсти ст\/деН LiecKoI,o волонr-еfско.о об'единения Itолледхtа;, , tIриниIиаl,ь акгиI]FIOе учас],ие в рабо,гс I-JоJI0I-1l,ерского ill]ижепия Колледжа;

a

a
BoJroHTepoB;

O],л}IIIивIIJихся чJIе}Iов сту/{енческого

высказывать свое мнение при
ос)/шiес,i,влен1,Iя волонтерской
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. нести моральную ответственность за результаты своей работы;

. поддерживать и развивать идеи волонтерского дви)Iiенияi

. Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в
организации.

6.З. Член волонтерского объединения, нарушающий данпое Положение,
самоустранившийся от участия в добрсlвольческой деятольности объединения,
выводитсi и3 его состава на основании решениrt, принятого большинством голосов на
общем собрании членов студенческого волонтерского объединения Колледжа.

,7. Внесение дополнепий и изменений в настоящее положение

7.1. В ходе Деятельности студеfiческого волонтерского объединения Колледжа в
настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.


