
Приложение к приказу №1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ГРУППЕ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»  

ГОУ СПО «БЕНДЕРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и 

деятельности Добровольческой группы Волонтёров Победы ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж» (далее – Добровольческой группы), 

созданного в рамках договорённости с Международным представительством 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в 

Приднестровской Молдавской Республике – общественное движение 

«Волонтёры Победы. Приднестровье» (далее – Движение). 

1.2. Добровольческая группа – волонтёрское объединение, созданное в ГОУ 

СПО «Бендерский педагогический колледж» и действующее в рамках 

направлений деятельности Движения. 

1.3. Добровольческая группа формируется с целью создания условий для 

развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся в сфере гражданско-патриотического воспитания. 
1.4. Работа Добровольческой группы осуществляется в свободное от 

учебного процесса время. 
 

2. ЗАДАЧИ 
2.1. Задачи:  

– вовлечение обучающихся в волонтёрскую деятельность по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

– обеспечение сопричастности молодого поколения к великим историческим 

событиям и современным достижениям Отечества; 

– участие обучающихся в городских, республиканских, международных 

гражданско-патриотических мероприятиях и проектах;  

– ведение работы по пропаганде знаний в области истории Отечества, 

сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

– воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

– обеспечение обмена опытом между поколениями; 

– использование современных форматов в реализации гражданско- 

патриотического воспитания учащихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

3.1. Организаторами Добровольческой группы являются администрация ГОУ 

СПО «Бендерский педагогический колледж» и Движение.  

3.2. Добровольческая группа состоит из руководителя группы, лидера группы, 

членов группы. 



3.3. Руководитель Добровольческой группы назначается приказом ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж» из числа сотрудников. 

3.4. Руководитель Добровольческой группы: 

– организует деятельность Добровольческой группы; 

– обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий для 

участников Добровольческой группы; 

3.5. Лидер Добровольческой группы выбирается из числа членов группы 

большинством голосов на общем собрании группы.  

3.6. Лидер Добровольческой группы совместно с Руководителем группы 

организует деятельность Добровольческой группы. 

3.7. Членами Добровольческой группы могут быть обучающиеся в 

организации образования, добровольно изъявившие желание работать в 

составе группы (Приложение № 1) и получившие согласие на 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность от родителей (Приложение № 

2). 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 

4.1. Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий для 

обучающихся: 

- встречи с ветеранами; 

- акции в формате «Дни единых действий»; 

- исторические квесты; 

- интеллектуальные игры; 

- благоустройство памятных мест; 

- уроки Победы и экскурсии. 

4.2. Оказание помощи ветеранам совместно с волонтёрами иных организаций 

образования. 

4.3. Привлечение к участию в волонтёрской деятельности новых членов 

Добровольческой группы. 

4.4. Освещение деятельности Добровольческой группы на сайте ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж», в социальных сетях, СМИ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ  

5.1. Руководитель Добровольческой группы имеет право:  

 – свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи, но не вразрез с целями и 

задачами Движения;  

– на признание и благодарность за свою деятельность; 

– использовать символику Движения совместно с символикой организации 

образования; 

– использовать информационные и методические материалы, 

предоставляемые Движением; 
– принимать участие в общих слётах Движения, проходить обучение, 



организуемое Центральным штабом Движения; 
– предоставлять информацию о деятельности Добровольческой группы для 

размещения на информационных ресурсах Движения. 

5.2. Руководитель Добровольческой группы обязан: 

– оказывать практическую помощь в совершенствовании работы 

Добровольческой группы; 

– разработать и утвердить план мероприятий Добровольческой группы; 
– вести документацию Добровольческой группы установленного образца; 
– обеспечивать в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

деятельности волонтёров; 
– обеспечивать соблюдение мер дисциплинарного воздействия  

и поощрения, предусмотренных нормативными правовыми актами ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж», данным Положением, по отношению 

к членам Добровольческой группы; 

– оказывать информационное, методическое, организационное содействие в 

проведении мероприятий, включенных в План мероприятий Движения; 

– использовать методические рекомендации, предоставляемые Движением, по 

проведению мероприятий; 

– при осуществлении деятельности Добровольческой группы использовать 

символику Движения, в том числе при изготовлении рекламной, 

полиграфической, сувенирной продукции, в информационных материалах; 

– бережно относиться к символике Движения; 

– не совершать действий, дискредитирующих Движение и наносящих ущерб 

его деятельности. 
5.3. Лидер Добровольческой группы имеет право: 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи, но не вразрез с целями и 

задачами Движения; 
– осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если это не противоречит интересам 

организации образования, данному Положению; 

– участвовать в управлении Добровольческой группы; 

– обращаться за помощью к руководителю Добровольческой группы; 

– на признание и благодарность за свою деятельность; 

– на создание ему необходимых условий деятельности; 

– пользоваться атрибутикой и символикой Движения, утвержденной  

в установленном порядке; 

– выступать с результатами работы Добровольческой группы на научно-

практических конференциях, родительских собраниях (групповых, 

общеколледжских), конкурсах. 

           5.4. Лидер Добровольческой группы обязан: 

– знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

– поддерживать и развивать основные идеи Движения; 

– привлекать новых единомышленников к работе Добровольческой группы. 



– способствовать формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде; 

– осуществлять информационное обеспечение жизнедеятельности 

Добровольческой группы; 

– уважать мнение других членов Добровольческой группы и руководителя 

Добровольческой группы; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка организации образования. 

5.5. Член Добровольческой группы имеет право: 

– осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если это не противоречит интересам 

организации образования, данному Положению; 

– вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

деятельности в Добровольческой группе; 

– обращаться за помощью к руководителю и лидеру Добровольческой группы; 

– на признание и благодарность за свою деятельность; 

– на создание ему необходимых условий деятельности; 

– пользоваться атрибутикой и символикой Движения, утвержденной  

в установленном порядке; 

– отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 

– выступать с результатами работы на научно-практических конференциях, 

родительских собраниях (групповых, общеколледжских). 

5.6. Член Добровольческой группы обязан: 

– знать и соблюдать цели, задачи и принципы деятельности Движения; 

– четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

– соблюдать правила техники безопасности при участии в мероприятиях 

Добровольческой группы; 

– уважать мнение других членов Добровольческой группы, руководителя и 

лидера Добровольческой группы; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка ГОУ СПО «Бендерский 

педагогический колледж». 

 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 

6.1. Деятельность Добровольческой группы может быть приостановлена по 

совместной договорённости администрации ГОУ СПО «Бендерский 

педагогический колледж» и Движения, а также в случае нарушения 

действующего законодательства, нормативных правовых актов ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический колледж», настоящего Положения. 

6.2. Ликвидация Добровольческой группы осуществляется по решению 

администрации организации образования и членов Добровольческой группы 

в соответствии с настоящим Положением. 

 

7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания  

руководителем организации образования. 



Приложение № 1 

 

Руководителю Добровольческой  

группы ГОУ СПО «Бендерский  

педагогический колледж» 

____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРА 

 

 

Фамилия ________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Адрес проживания________________________________________________   

Телефон_________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Место учебы ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»_________ 

Прошу принять меня в члены Добровольческой группы «Волонтёры Победы» 

ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» С Положением о 

Добровольческой группе ознакомлен. 

 

_________________                                     ______________/_______________ 

               (дата)           (подпись / расшифровка) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Руководителю Добровольческой  

группы ГОУ СПО «Бендерский  

педагогический колледж» 

____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ВОЛОНТЁРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Фамилия _________________________________________________________   

Имя ____________________________________________________________ 

Отчество  ________________________________________________________ 

согласен/согласна, чтобы мой сын/дочь 

Фамилия _________________________________________________________   

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество  ________________________________________________________, 

обучающийся ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» ____группы, 

занимался волонтёрской деятельностью в рамках работы Добровольческой 

группы «Волонтёры Победы» ГОУ СПО «Бендерский педагогический 

колледж» (далее – Добровольческая группа). 

Согласен/Согласна на обработку его персональных данных путем их внесения 

в документы Добровольческой группы в целях учёта членов Добровольческой 

группы, передачи их Международному представительству Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы» в Приднестровской 

Молдавской Республике – общественное движение «Волонтёры Победы. 

Приднестровье», в случае его участия в мероприятиях и конкурсах данного 

Движения или в рамках совместных мероприятий. 

Согласен/Согласна на осуществление фото и видео съемки с участием моего 

сына/дочери и на дальнейшее использование полученных фото и видео 

материалов в СМИ и сети Интернет в целях освещения деятельности 

Добровольческой группы и данного Движения.  

С Положением о Добровольческой группе ознакомлен/ознакомлена.   

 

_________________                                     ______________/_______________ 

               (дата)           (подпись / расшифровка) 

  

 

 


