
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРИМОРСКОГО КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

(ПОЧУ ВГКК ПКС)

ЕРЖДАЮ»
ПОЧУ ВГКК ПКС 
Г.Н. Митрякова 

2021 г.

о студенческом волонтерском объединении «Содружество»

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17 

февраля 2021 г.), Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N  135-ФЗ, «Программой воспитания 

и социализации студентов Владивостокского гуманитарно-коммерческого 

колледжа», Уставом и локальными нормативными актами колледжа.

1.2 Студенческое волонтерское объединение «Содружество» - некоммерческая 

общественная организация создана на базе ПОЧУ «Владивостокский гуманитарно

коммерческий колледж Приморского крайпоотребсоюза» для активизации 

деятельности студентов колледжа по различным направлениям молодежной 

политики страны, края, города.

1.3 Студенческое волонтерское объединение «Содружество» осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с администрацией и структурными 

подразделениями колледжа.

1.4 Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже

являются:
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-  оказание помощи категориям и группам лиц, нуждающимся в 

посторонней помощи и поддержке;

-  участие в защите и охране окружающей среды и благоустройстве 

территорий, реставрации памятников духовного и культурного наследия;

-  участие в развитии и популяризации физической культуры и спорта, 

пропаганде здорового образа жизни;

-  участие в мероприятиях, направленных на профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде:

-  участие в проведении массовых, культурных, физкультурных, 

спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий разного уровня;

-  участие в создании возможностей для творческого самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала каждого волонтера.

Указанные направления могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов действующих волонтёрских формирований.

2 Цели и задачи деятельности волонтерского движения

Целью волонтерского движения является безвозмездная помощь 

благополучателям, раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта 

общественных отношений, её интеграция в процессы социального и духовно

нравственного развития общества, формирование навыков социально 

ответственного поведения.
К задачам волонтерского движения относятся:

-  популяризация идей волонтёрства в студенческой среде;

-  поддержка и реализация социальных инициатив студентов и 

сотрудников Колледжа;

-  участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий;

-  воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма.
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-  привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни 

города и края;

-  содействие в реализации государственных, краевых и городских 

программ в области молодежной политики;

-  формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ 

жизни;

-  реализация программ социальной адаптации, профессиональной 

ориентации молодежи города и края;

-  проектирование программ, акций, мероприятий для различных

категорий граждан (дети, подростки, молодежь, инвалиды, пенсионеры).

3 Принципы деятельности волонтерского движения

-  добровольность (никто не может быть принужден действовать в

качестве волонтера);

-  безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: 

командировочные расходы, затраты на транспорт и другие);

-  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).

4 Права и обязанности организации

Студенческая общественная организация волонтеров для осуществления 

целей имеет право;
свободно распространять информацию о своей деятельности; 
проводить собрания, заседания по различным вопросам, связанным с 

деятельностью организации;
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выступать с инициативами по вопросам общественной жизни в 

масштабах колледжа, города, края;

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 

об общественных объединениях;

выбирать направления деятельности организации; 

участвовать в реализации программ и проведении социальных, 

творческих акций, как в колледже, так и в городе, крае, других учебных заведениях.
Студенческая общественная организация волонтеров в процесе своей 

деятельности должна соблюдать:

законодательство Российской Федерации

руководствоваться в своей деятельности региональными и 

муниципальными правовыми актами;

активно участвовать в общественной жизни колледжа, города, края; 

предоставлять информацию о деятельности организации в 

администрацию колледжа, органы региональной и муниципальной власти, СМИ;

выполнять все обязанности, предусмотренные для данного вида 

организаций.

5 Права и обязанности членов общественной организации:

Члены общественной организации имеют право:

-  на свободный выбор своего участия в осуществлении волонтерской 

деятельности в рамках, реализуемых в колледже волонтерских мероприятий;

-  на свободное прекращение волонтерской деятельности в любое время;

-  на получение достоверной информации о целях и содержании 

волонтерской деятельности, её организаторах и принципах деятельности;

-  на получение от руководителя волонтерского движения отзыва о 

качестве выполнения работ, внесение записей в личную книжку волонтера;

-  на проявление инициативы, направленной на развитие волонтерского 

движения в студенческой среде;
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-  на прохождение дополнительного обучения по направлению

деятельности.

-  участвовать в управлении делами организации, обсуждать вопросы 

работы, вносить предложения;

-  избирать и быть избранными в руководящие органы организации;

-  участвовать в деятельности организации и получать информацию о 

деятельности.

Члены общественной организации обязаны:

-  соблюдать требования, установленные нормативными документами о 

волонтерской деятельности и настоящим Положением;

-  добросовестно выполнять задания, порученные от руководителя

волонтерского движения;

-  активно участвовать в работе организации.

-  соблюдать требования охраны труда и не причинять своей

деятельностью вреда третьим лицам и окружающей среде;

-  пройти обучающие мероприятия для участников волонтерского

движения;

-  выполнять качественно и в срок порученную работу.

6 Руководящие органы общественной организации:

Управление и руководство осуществляется заместителем директора по 

организационно-массовой работе с молодежью.

Руководящим органом является общее собрание. В промежутках между 

собраниями руководство организацией осуществляют председатель или заместитель 

председателя общественной организации.

На общем собрании определяются приоритетные направления организации, 

решаются вопросы участия в программах, акциях, конкурсах, как в колледже, так и 

в других учебных заведениях, городе, крае; выбирается председатель и заместитель 
председателя общественной организации.
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