
 
  



1. Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Волонтерское движение «Наследие» - это добровольное объединение 

студентов колледжа, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения 

прибыли) выполнять работу по благоустройству памятных мест и территории 

села, оказывать поддержку различным социальным категориям населения 

(ветеранам ВОВ, детям, пенсионерам и т.д.), вести пропаганду здорового образа 

жизни. 

1.2. Волонтерское движение «Наследие» призвано воспитывать студентов в 

духе гуманного отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, 

обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию 

патриотизма и активной жизненной позиции. 

1.3. В своей деятельности волонтерское движение «Наследие» руководствуется 

Уставом рационального общественного молодежного добровольческого 

движения «Вместе» РБ, Уставом районного общественного молодежного 

движения «Вместе» Дуванского района, а также другими 

нормативно-правовыми актами и положениями РФ. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью волонтерского движения является развитие у обучающихся высоких 

нравственных качеств путем пропаганды идей добровольческого труда на благо 

общества и привлечения студентов к решению социально значимых проблем 

(через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно - 
образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

2.2. Основными задачами являются: 
 поддержка студенческих инициатив; 

 содействие всестороннему развитию студентов, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

 -расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

обучающихся; 

 -вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 

помощи социально незащищенным слоям населения, охраной 

окружающей среды и др. 

3. Участники движения 

3.1. Участниками волонтерского движения могут быть подростки и молодежь, 

добровольно принимающие идеи волонтерского движения и согласные 



реализовывать их в своей жизнедеятельности. 

3.2. Руководящим общественным органом выступает Совет волонтеров. 

3.3. Возглавляет и курирует движение представитель колледжа. 

4. Права участников движения 

4.1. Каждый участник движения имеет право на участие в планировании и 

реализации волонтерской деятельности. 

4.2. Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и 

защиту своих нрав со стороны участников движения. 

4.3. Каждый участник движения может быть избран в Совет волонтеров. 

5. Обязанности участников движения 

5.1. Поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения. 

5.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых волонтерами колледжа. 

6. Принципы деятельности участников волонтерского движения: 

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 

движения: 

7.1. Разработка предложений по формированию приоритетных направлений 

деятельности волонтерского движения. 

7.2. Участие в экологических субботниках. 

7.3. Участие в районных экологических акциях. 

7.4. Организация краеведческой поисковой работы . 

7.5. Шефство над ветеранами войны и труда колледжа. 

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 наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

7.10. Принятие активного участия в пропаганде антинаркотических идей 

(разработка и распространение наглядных материалов: буклетов, листовок, 

выпуск тематических студенческих газет и т.д.). 

8. Формы поощрения участников движения 

 награждение от официальных лиц; 

 запись в волонтерскую книжку студента; 

 участие в выездных семинарах, туристических поездках (сельских, 

районных, республиканских). 
 


