
ГБПоУ (кМк>>

,С.А. Краснова

положение
о волонтерской деятельности

Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения

<<Кинешемский медицинский колледж>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Попожение устанавливает организационно-прzIвовые основы
волоЕтерскilй деятельности в ОГБПОУ кКинешемский медицинский колледж> (датrее -Колледж), определяет возможные формы ее поддержки администрацией Колледжа,
взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти в

цеJuIх широкого распространеЕия и развития волонтерской деятельности в Колледже.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Конституции

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, ФедераJIьного закона "О
благотворительной деятельности и благотворительньIх организациях" Jф 135- ФЗ от 11 августа
1995 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2018 г.), Всеобщей декларации добровольчества,
(Амстерлаru, 200l г.), Устава Колледжа.

1.3. Настоящее положение угверждается .Щиректором колледжа.
1.4. ,ЩобровольческаrI (волонтерскм) деятельность - это форма социального служения,

осуществляемЕlя rrо свободному волеизъявлению граждан, направленнiul на бескорыстное
оказание социально значимьIх услуг на местном, национальном или межд}цародном уровнях,
способствующаJI личностному росту и развитию выполЕяющих эту деятельность граждан
(добровольцев, волонтеров).

Волонтёрство - институт формированияи развития социальной активности, повышения

уровня осознанности жизни и личной ответственности, воспитание честности, справедливости,

лружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия,

лобра.
1.5. Волонтерское движение Колледжа представляет собой добровольную

консолидированную безвозмездную социально-значимую деятельность обуrающихся
(стулентов), направленную на профилактику заболеваний, формирование здорового образа
жизни населения.

1 .6. ВолонтерскЕuI деятельность Колледжа координируется администрацией колледжа.
1.7. Волонтерское движение колледжа может иметь свою символику и атрибутику.

2. Принципы осуществления волонтерской деятельности в Колледже

2.1. ВолонтерскаJI деятельность в колледже осуществJuIется на основе принцИпов:

доброволь}Iости, безвозмездIIости, г}манности, толераЕтности, открытости.

3. Цель и задачи волонтерского движения в Колледже

3.1 Первоочередной целью волонтерского движения в Колледже является уrастие
обучающихся в решеЕии приоритетной государственной задачи - охране здоровья населениrI

РФ пугем формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
3.2. Задачами вопоIIтерского движения в Колледже являются:



Популяризация идей добровольчества (волонтерства) в студенческой среде,
информационно-методическаJI поддержка волонтерской деятельности;

Содействие рrLзвитию и социальной са"плореа-пизации обуrающихся путем ознакомления с
различЕыми вид€lпdи социальной активности, вовлечение обучающихся в социаJIьно значимую
деятельность;

Формирование профессиональньD( компетенций булущих специ€lJIистов в сфере
здравоохранения, приобретение мотивации, знаний и навыков, необходимых для грамотной и
эффективной работы с населением по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни;

Формирование в среде обуrающихся установки на активн},ю жизненную позицию,
навыков социально-отвотственного поведения, а также пропаганды ценностей здорового образа
жизни;

Поддержка и реаJIизация социаJIьньIх инициатив обучающихся.

4. Основные направления деятельности волонтерского движения Колледжа
,,;

4.1. Основными направлениями деятельности волонтерского движения являются:
Помощь медицинскому персоналу;
Сапитарно-профилактическое просвещение населения/ Здоровый образ жизни ;

Участие и помощь в медицинском сопровождении мероприятий различного
уровня;
Популяризация кадрового донорства;
Профориентация школьников в медицину;
Участие в мероприятиях немедицинского волонтерства;
Участие в выездньIх общественных мероп риятияхl распространение опыта.

5. Организационные осIIовы волонтерского дви}кения в Колледже

5.1. Основной единицей волонтерского движения в Колледже являются рабочие группы
из числа обуrающихся, создаваемьж для реЕrлизации конкретного направления работы
(проекта). Обrrающиеся по желанию могут входить в несколько рабочих групп одновременно.

5.2. Инициаторами создЕtния рабочих групп могут быть как обучаrощиеся, так и
сотрудники Кинешемского местного отделения Всероссийского общественного движения
кВолонтеры-медики). Курирует деятельность волонтерского движения координатор.

5.3. Коорлинатор назначает из числа волонтеров кураторов рабочих групп.
5.4. С целью оптимизации волонтерской работы координатор:

фиксирует создание рабочей группы, её состав, конкретное направлеЕие и
предпоtIитаемые формы работы, возможнаrI целеваjI аудитория (население в целом,

, конкретные группы Еаселения и т.д.);
организует (с привлечением необходимьж специЕIлистов) или проводит непосредственно
информационно-методическую подготовку волонтеров для проведения работы,
фиксируя сроки и тематику подготовки в личной книжке волонтера;
оказывает информационно-методическую помощь при подготовке волонтерами
материалов для работы (презентаций, памяток, иньIх наглядных материаrrов);
в обязательном порядке проводитэкспертную оценку разработанных волонтерами
материаJIов, оценивzUI их соответствие современным науrным медицинским знаниям,
правовым и этичоским требованиям;
непосредственно перед вьIходом волонтеров к аудитории (в организации, на
предприятия и т.д.) проводит инструктаж, на котором разъясняет порядок работы
волонтеров;
содействует в поиске волонтерами целевой аудитории, во взаимодействии с



организациями, в которые волонтеры выходят для работы;
контролирует ведение волоЕтером личной книжки;
взаимодействует с администрацией Колледжа в лице директора и зам. директора по ОВР
по всем вопросам, связанным с организацией волонтерской деятельности;

регистрирует все мероприятия с участием волонтеров курируемой группы, анаJIизирует
качество и эффективность работы волонтеров, при возникновении сложностей и
проблем в работе принимает меры к их устранению в пределах своей компетенции. При
выходе за пределы компетенции обращается в администрацию Колледжа в лице
директора и зам. директора по ОВР;
своевременно уведомляет администрацию Колледжа в лице директора и зам. директора
по ОВР об уrастии волонтеров в мероприятиях (акциях), проводимьD( государственными
и муниципttльными органами власти, общественными и политическими организациями;
ежегодно rrредоставJulет отчет о деятельности волонтеров; вьцеJu{ет наиболее активньIх
волонтеров. Имеет право обратиться в администрацию Колледжа в лице директора и
зап,I.. директора по ОВР для решения вопроса о поощрении наиболее активньIх

уrастников волонтерского движения.



проводимьж государственными и муниципальными органами власти, общественными и
политическими организациями.

8. Внесение дополнений и изменений в настоящее положение

8.1. В ходе деятельности волонтеров в настоящее Положение могут вноситься изменения и

дополнениrI, которые утверждаются директором колледжа.
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