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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно
содержательную основу деятельности волонтерского студенческого движения «Рука помощи» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова» (далее колледж).

1.2. В своей работе волонтерское движение руководствуется следующими нормативными 
документами: Конституция Российской Федерации;

□  Всеобщая декларация прав человека;
□  Конвенция о правах ребенка;
□  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
□  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы, 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493);
□  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;
□  Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг.»;
□  Государственная программа РФ « Развитие образования на 2013-2020годы» (утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295);
□  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 01.10.2008, протокол N 36)
□  «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.» ( утверждены 

распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 № 2403-р);
□  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года( утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р);
□  Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» 

(постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 588, от 02.04.2014 № 215, 
от 24.04.2014 №280, от 31.07.2014 № 538).
1.3 Волонтерское объединение колледжа представляет собой неоплачиваемую добровольную 
социально-значимую деятельность обучающихся колледжа.
1.4 Волонтерское объединение может иметь свою символику и атрибутику (девиз, эмблему, 
галстук, футболку и т.д.).

2. Цели и задачи
2.1.Целью волонтерского объединение является раскрытие потенциала молодежи, как активного 

субъекта общественных отношений, её интеграция в процессы социального и духовно
нравственного развития общества, формирование ценностей в молодежной культуре, 
направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ 
жизни, формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на формирование 
навыков социально ответственного поведения.

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации следующих задач:
1. Участие в акциях по охране окружающей природной среды.
2. Участие в акциях по охране памятников архитектуры и должного содержания зданий, и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 
мест захоронения.

3. Развитие социальной системы профилактики асоциальных явлений среди молодежи.
4. Участия в патриотических акциях.



3. Участники объединения
3.1. Участниками волонтерского объединения могут быть обучающиеся колледжа, добровольно 

принимающие идеи волонтерского движения и согласные реализовывать их в своей 
жизнедеятельности.

3.2. Участники волонтерского объединения организованы в волонтерский отряд.
3.3. Руководящим общественным органом выступают лидеры волонтеров.
3.4.Возглавляет и координирует движение лидеры волонтерского движения, под руководством 

зав отделом воспитания и трудоустройства.
4. Права участников объединения
4.1.Каждый участник объединения имеет право на участие в планировании и реализации 
волонтерской деятельности.
4.2. Каждый участник объединения имеет право на поддержку своих инициатив и защиту своих 
прав со стороны участников движения.
4.3. Каждый участник объединения может быть избран в лидеры волонтеров.
5. Обязанности участников объединения
5.1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского объединения.
5.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами колледжа.
6. Принципы деятельности участников волонтерского объединения
6.1. Законность.
6.2. Добровольность.
6.3. Осознание членами волонтерского движения личностной и социальной значимости своей 
деятельности.
6.4. Непрерывность и систематичность.
6.5. Гласность.
6.6. Самоуправление.
7. Основные направления деятельности участников волонтерского объединения
7.1. Разработка предложений по формированию приоритетных направлений деятельности 

волонтерского движения.
7.2. Участие в экологических субботниках.
7.3. Участие в областных и районных экологических акциях.
7.4. Организация краеведческой поисковой работы .
7.5. Шефство над ветеранами войны и труда колледжа.
7.6. Шефство над группой воспитанников в детских садах.
7.7.Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о 

деятельности волонтерского движения.
7.8. Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе.
7.9. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни.
8. Формы поощрения участников объединения
8.1 Объявление благодарности;
8.2 Награждение от официальных лиц;
8.3 Запись в портфолио студента;
8.4 Организация участия волонтёров в выездных семинарах, туристических поездках.
9. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение
9.1. В ходе деятельности волонтерского объединения в настоящее Положение могут вноситься 
изменения и дополнения, которые согласуются решением Общего собрания волонтеров и 
утверждаются директором колледжа.
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