
 

 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о волонтерском объединении «Технологии добра» в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Нижегородский автомеханический техникум»  

  

1. Общие положения  

1.1. Объединение «Технологии добра» является добровольной 

организацией обучающихся ГБПОУ «НАМТ», организуемый в целях развития 

социальной активности молодежи, направленной на организацию и 

осуществление социально полезных и социально значимых дел, 

совершенствования нравственного и экологического воспитания, повышения 

правосознания подростков, организации работы по пропаганде здорового 

образа жизни и защите окружающей среды.  

1.2. Направлениями деятельности волонтерского объединения могут 

быть:  

• поддержка различных социальных категорий населения;  

• экологическое направление;  

• реализация соц. проектов;  пропаганда здорового образа жизни и т.д.  

1.3. Деятельность объединения основывается в соответствии с 

законодательством РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом об 

образовании в РФ, Уставом техникума, настоящим Положением.  

1.4. Отряд формируется из числа обучающихся техникума, желающих 

принять участие в его деятельности.  

  

2. Основные цели и задачи объединения  

2.1. Целью волонтерского объединения является развитие у 

обучающихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идей 



добровольного труда на благо общества и привлечения, обучающихся к 

решению социально значимых проблем.  

2.2. Основными задачами являются:  

• поддержка ученических инициатив;  

• содействие всестороннему развитию обучающихся, 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. Обязанности члена объединения «Технологии добра» 

3.1. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.  

3.2. Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского 

движения.  

3.3. Соблюдать Устав техникума.  

3.4. Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни посещаемых людей).  

3.5. Соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной 

безопасности.  

3.6. Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую 

деятельность в организации не менее чем за 2 недели.  

  

4. Права члена объединения «Технологии добра»  

4.1. Получать всю необходимую информацию, оборудование для 

выполнения поставленных перед ним задач.  

4.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности по профилактике.  

4.3. Получать дополнительные задания, необходимые волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач.  

4.4. Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины).  



4.5. Прекратить свою деятельность в волонтерском объединении (по 

уважительной причине).  

  

5. Руководство деятельностью объединения «Технологии добра»  

5.1. Заместитель директора по воспитательной работе организует и 

направляет деятельность объединения, принимает меры по укреплению 

объединения, обеспечивает соблюдение законности в деятельности отряда.  

5.2. Руководство отряда:  

• утверждает планы и заслушивает отчеты о деятельности объединения;   

• принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов 

объединения;  

• изучает  и распространяет опыт объединения;  

• оказывает  практическую  помощь  в  совершенствовании 

объединения.  

  

6. Меры поощрения и взыскания  

6.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых объединением, 

члены объединения «Технологии добра» могут поощряться: объявлением 

благодарности, оказанием материальной поддержкой, вручением подарка.  

6.2. К членам объединения, которые недобросовестно относятся к 

выполнению своих обязанностей или нарушают требования настоящего 

Положения, могут применяться по решению совета объединения следующие 

взыскания: предупреждение, выговор, исключение из объединения.  

 РАССМОТРЕНО    
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