


2. Направления деятельности 
- организация практической работы волонтёров с детьми-

инвалидами, сиротами, пожилыми людьми, ветеранами; 
- пропаганда среди обучающихся принципов добра, 

справедливости, милосердия; 
- пропаганда среди обучающихся здорового образа жизни; 
- организация и проведение социально-значимых мероприятий; 
- проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из 

«группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, 
акции); 

- расширение сферы социального взаимодействия и 
сотрудничества с благотворительными фондами и волонтёрами других 
организаций; 

- создание условий самореализации для подростков-членов 
организации через использование своих умений и навыков и проявление 
способностей на пользу другим людям; 

- привлечение новых единомышленников к участию в 
профилактической работе. 

 
3. Цель волонтёрского отряда 

- создание условий вовлечения обучающихся во Всемирное 
добровольческое движение, а также активизация и развитие 
волонтёрского движения; 

-  вовлечение молодёжи в социально-значимую деятельность; 
- формирование в подростковой и молодёжной среде установки на 

активную жизненную позицию, навыков социально-ответственного 
поведения, а также пропаганда ценностей гуманизма и здорового образа 
жизни. 

 
4. Задачи волонтёрского отряда 

- закрепление объектов социальных партнерства волонтёрским 
отрядом; 

- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и 
методов профилактической работы с различными целевыми группами 
студентов; 

- осуществление обучения участников волонтёрского движения, 
занимающихся профилактикой асоциальных явлений в молодёжной 
среде и реализация информационно-разъяснительной и агитационно-
пропагандистской деятельности, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни; 

- организация и проведение социально-значимых мероприятий: 
проведение молодёжных акций различной направленности, 
благоустройство города, благотворительные акции и т.п.; 



- взаимодействие с государственными органами и общественными  
организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 
волонтёрского движения. 

 
5. Участники волонтёрского отряда 

Участниками волонтёрского отряд могут быть студенты ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК», добровольно принимающие идеи 
волонтёрского движения и согласные реализовывать их в своей 
жизнедеятельности. 

Участник волонтёрского отряда обязан: 
- выполнять Устав отряда;  
- быть образцом для остальных, вести здоровый образ жизни, 

делать людям добро, становиться на защиту слабых и обиженных, всегда 
быть готовым прийти на помощь; 

- отвечать за свое поведение и поступки, признавать равноправие 
всех людей, трудиться с целью улучшения общества, в котором живет;  

- беречь свое доброе имя и имидж отряда. 
 

6.Принципы деятельности участников волонтёрского отряда 
а) законность – деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации. Строгое следование 
требованиям закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в 
обществе, – необходимое условие осуществления любой 
добровольческой деятельности;  

б) добрая воля – добровольное участие в волонтерской 
деятельности;  

в) добросовестность – тщательное выполнение взятых на себя 
обязательств, трудолюбие и порядочность;  

г) социальная значимость – готовность оказывать помощь другим 
людям, которые особенно в ней нуждаются;  

д) безвозмездность – отсутствие денежного вознаграждения за 
свой труд;  

е) гражданственность – гражданское служение обществу для 
решения актуальных социальных проблем, предоставление возможности 
студентам брать на себя ответственность при выполнении гражданского 
долга перед обществом и согражданами. 

 
7. Управление деятельностью и структура волонтёрского отряда 

Руководящим органом управления волонтёрского отряда является 
Совет волонтёров. В состав Совета волонтёров входят все участники 
волонтёрского отряда на дату проведения заседания Совета волонтёров. 

Заседание Совета волонтёров проходят ежегодно в последнюю 
неделю октября. По желанию участников волонтёрского отряда, либо по 
требованию администрации могут проходить внеочередные заседания 
Совета волонтёров. 
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