


  

I. Общие положения  

 

Положение разработано в соответствии с ч.5. ст. 34 ФЗ  «Об образовании в РФ»  «Об 

общественных объединениях»,   распоряжения  Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 

1054-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности 

добровольчества в Российской Федерации», Концепцией о волонтерском движении в РС 

(Я),  Уставом  ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева».  

1.1. Волонтерский  отряд является общественной организацией, действующей на основе 

принципов самоуправления, сотворчества, сотрудничества,  

добровольческой инициативы и  является самостоятельным подразделением студенческой 

организации. 

1.2. Волонтерский отряд организуется как одно из направлений внеучебной деятельности 

студентов и формируется из числа студентов, проживающих в общежитии «Дом 

доброты».  

1.3. В своей деятельности волонтерский  отряд  руководствуется ФЗ «Об общественных 

объединениях», Концепцией о волонтерском движении в РС (Я), Уставом  ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж имени С.Ф.Гоголева» и настоящим положением. 

 

                              II.Цели и задачи  волонтерского отряда 

 

2.1. Создание условий для личностно-профессионального развития студентов и 

организация добровольческой полезно-значимой деятельности, направленной  на 

творческую самореализацию будущих воспитателей и учителей. 

2.2.  Для реализации вышеназванной  цели волонтерский отряд  решает следующие 

задачи: 

- организация деятельности  по повышению добровольческой инициативы 

студентов; 

- участие в реализации Республиканской программы  «Волонтер»; 

- помощь в организации мероприятий республиканского уровня; 

- участие в движении «Чистый город». 

 

III.Члены волонтерской организации, их права и обязанности 

 

3.1. Членами  волонтерского  отряда могут быть студенты колледжа, достигшие 18-

летнего возраста, а также юридические лица - общественные организации, принимающие 

участие в его деятельности. 

3.2. Прием в члены волонтерского отряда  производится общим собранием на основании  

рекламы и устного собеседования со студентами на добровольческой основе. 

3.3. Члены  организации имеют право: 

- избирать и быть избранными  в руководящие органы организации; 

- участвовать в проводимых организацией мероприятиях; 

- получать информацию о деятельности волонтерской организации; 

- участвовать   в  выработке   общих  позиций  по подготовке мероприятий; 

- бесплатно     и     на     льготных     условиях     пользоваться     имуществом  

волонтерского  отряда; 

3.4. Члены   педагогического отряда  обязаны: 

- соблюдать и выполнять Устав ГАПОУ  РС(Я) «Якутский педагогический колледж  

имени С.Ф.Гоголева»  и положение  волонтерского  отряда; 

- выполнять решения руководящих органов колледжа; 

- активно      содействовать   в  проведении     мероприятий, популяризации  

деятельности волонтерского  отряда за пределами колледжа. 



 

 

IV. Руководящие органы  педагогического отряда 

 

4.1. Организация строится по следующим принципам: 

-выборность всех руководящих органов; 

-обязательная отчетность выборных органов перед членами организации;  

-обязательность решений вышестоящих органов;  

-коллегиальность   в   работе   и   личная   ответственность   за     выполнение своих 

обязанностей и поручений. 

4.2.Высшим  руководящим  органом  волонтерского  отряда  является  общее  собрание. 

Общее     собрание     может     принять     решение     по     иным     вопросам деятельности 

организации. 

4.3.Полномочия комиссара  волонтерского отряда: 

- руководит деятельностью  волонтерского  отряда; 

- представляет волонтерский  отряд   руководящим органам  и другим вышестоящим  

организациям; 

- обеспечивает выполнение программ деятельности волонтерского отряда. 

 

V.Реорганизация и ликвидация 

 

Деятельность    волонтерского  отряда   прекращается    по    принятию 

cоответствующего решения, если проголосовало не менее 2/3 членов отряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


