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1. Основные положения

1.1. Основной целью добровольческой деятельности сводного отряда 

добровольцев "Надежда" (далее -  отряд) является развитие добровольческого 

движения в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее -  колледж) и 

его филиалах, развитие инициатив молодых граждан в деле оказания 

добровольческих услуг социально-незащищенным слоям населения и развитие 

общественного молодежного движения в городе и области.

1.2. Проводимые отрядом мероприятия должны соответствовать 

действующему законодательству, целям и задачам Устава и Положения, а также 

создать условия для реализации духовного, интеллектуального и творческого 

потенциала молодежи, воспитывать у молодых граждан гуманизм, милосердие и 

патриотизм.

1.3. "Доброволец — это гражданин, осуществляющий добровольческую 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благотворительной 

организации". Добровольной является деятельность, осуществляемая на основе 

свободного волеизъявления (без психологического и физического принуждения). 

Безвозмездной является деятельность, осуществляемая без выплаты 

вознаграждения в любой материальной форме.

Добровольческая (волонтерская) деятельность преследует общественно 

полезные цели, прямо не запрещенные действующим законодательством, и не 

преследует политические цели, деятельности, направленные на цели исповедания 

и распространения религиозной веры и убеждения, деятельности, связанной с 

ведением боевых (военных, вооруженных) действий, деятельности, связанной с 

(производственной деятельностью по основному месту работы) основными 

технологическими процессами.

Основными организационными задачами являются:

- выявление инновационныхформ иметодов работы в области реализации 

программ и подпрограмм волонтерской деятельности;



- развитие общественной инициативы молодых граждан;

- формирование системы молодежных патронажных служб;

- повышение уровня эффективности и качества реализуемых проектов;

- поддержка перспективных проектов в области добровольческих инициатив;

- распространение передового опыта в области добровольческого и волонтерского 

движения.

1.4. Основными видами добровольческой (волонтерской) деятельности 

являются:

- медико-социальная помощь населению;

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровье, а также 

пропаганды здорового образа жизни;

- оказаниепомощи инвалидам, бедным слоям населения, престарелым, беженцам 

и вынужденным переселенцам;

- работа с детьми и молодежью;

- сохранение культурно-исторического наследия;

- охрана окружающей среды, поддержание экологического равновесия

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;

- содействие защите материнства, детства и отцовства; санитарное просвещение 

населения;

-другие виды деятельности, отвечающие требованиям настоящего Положения.

2. Участники добровольческой (волонтерской) деятельности

2.1. У частниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности и работодатели, отношения между которыми регулируются 

законодательством о добровольческой (волонтерской) деятельности и 

соответствующими договорами.

2.2. Под добровольцем (волонтером) понимается любой студент колледжа,

з



принимающий личное участие в добровольческом (волонтерском) труде.

Под организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности понимаются 

некоммерческие организации любой формы собственности, организационно 

обеспечивающие добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Под работодателями понимаются государственные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, некоммерческие организации и любой 

формы собственности, предоставляющие работу.

3. Права добровольцев (волонтеров)

Добровольцы (волонтеры) имеют право на:

- заключение договора с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности на выполнение определенного рода работ;

- условия деятельности, соответствующие действующим нормам охраны и 

безопасности труда;

- полную информированность об условиях и характере деятельности; 

-распространение информации о своей добровольческой (волонтерской) 

деятельности;

- документальное подтверждение добровольческой (волонтерской) деятельности, 

с указанием времени, места, характера и объема произведенные работ;

- обязательное страхование в случаях, предусмотренных законодательством.

4. Обязанности добровольцев (волонтеров)

Доброволец (волонтер) обязан:

-соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;

-руководствоваться указаниями организаторов добровольческой (волонтерской) 

деятельности;

- по требованию организаторов представлять информацию о добровольческой



(волонтерской) деятельности (осуществляемой по договоренности с данным 

организатором);

- соблюдать условия договора о добровольческой (волонтерской) деятельности.
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