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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о волонтерском отряде (далее - Положение) 

определяет порядок формирования и организацию деятельности 

волонтерского отряда "Всё выше" ГАПОУ СО "Саратовский архитектурно-

строительный колледж", далее именуемый "Отряд" или "Волонтерский 

Отряд".  

 Волонтер - это человек, участвующий (абсолютно бесплатно) в 

различных социально-значимых кампаниях: распространении необходимой 

информации, подготовки и проведении общественных акций и т.д.  

 Волонтерский отряд - это добровольное объединение, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, 

предоставлять услуги, оказывать помощь и поддержку.  

 1.2. Волонтерский отряд "Все выше" является добровольным, 

самоуправляемым объединением студентов, созданным на основе общих 

интересов и совместной деятельности.  

 1.3. Отряд не является юридическим лицом, действует на принципах 

равноправия членов, самоуправления, законности, гласности, не допуская 

дискриминации политического, расового и религиозного характера.  

 1.4. Отряд является исполнительным органов Совета студенческого 

самоуправления. 

2. Цели, задачи и предмет деятельности отряда 

 2.1. Целью волонтерского отряда является:  

 - развитие у студентов высоких нравственных качеств путем 

продвижения идей добровольного труда на благо общества и привлечения 

их к решению социально-значимых проблем (через участие 

в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах).  

 2.2. Задачи Отряда:  

 2.2.1. Продвижение общечеловеческих ценностей и здорового образа 

жизни;  

 2.2.2. Содействовать повышению уровня социальной компетентности 

студентов;  

 2.2.3. Обеспечивать участие Волонтерского Отряда колледжа в 

социально значимых акциях и проектах благотворительного характера;  

 2.2.4. Организовывать социально значимые акции проекта 

благотворительного характера, направленные на решение актуальных 

проблем общества;  



 2.2.5. Содействовать развитию эффективных форм воспитания 

подростков, направленных на формирование здорового, физически и духовно 

совершенного, морально стойкого подрастающего поколения России.  

 2.2.6. Организовать возможность социально значимого досуга 

студентов колледжа. 

3. Члены отряда 

 3.1. Членство в Отряде является добровольным.  

 3.2. Членами Отряда могут быть студенты и сотрудники колледжа. 

Члены Отряда имеют равные права, равные обязанности.  

 3.3. Член отряда имеет право:  

 3.3.1. Избирать и быть избранным в руководящие и иные выборные 

органа Отряда, а также контролировать деятельность органов Отряда в 

соответствии с настоящим Положением; 

 3.3.2. Выдвигать инициативы в рамках целей и задач Отряда; 

 3.3.3. Добровольно выйти из Отряда; 

 Член отряда обязан: 

 - знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда; 

 - четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

 - посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д.для 

повышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 3.6. К членам Отряда, нарушающим настоящее Положение и не 

выполняющим решения руководящих органов Отряда, могут быть 

применены следующие меры взыскания: 

 - предупреждение; 

 - временное отстранение от участия в мероприятиях Отряда ( на срок 

не более двух месяцев); 

 - исключение из членов Отряда. 

 

4. Органы управления отряда. Общее собрание отряда 

 4.1. Высшим руководящим органом Отряда является Общее собрание 

Отряда, которое проводится не реже одного раза в учебный семестр. 

 4.2. Общее собрание Отряда: 

 - избирает Руководителя Отряда, членов Совета, в количестве, 

определяемом Общим собранием, сроком на один учебный год; 

 - заслушивает и утверждает отчеты Руководителя и Совета; 

 - утверждает Положение Отряда. а также изменения и дополнения в 

Положение; 



 - определяет и утверждает основные направления деятельности Отряда 

и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению. 

 4.3. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Отряда является Совет Отряда. В состав Совета 

входят Руководитель и члены Совета. 

 Руководит работой Совета Руководитель Отряда. 

 4.4.Совет Отряда: 

 - принимает в члены Отряда и исключают из членов Отряда; 

 - готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Отряда; 

 - вырабатывает инициативы для утверждения руководством колледжа 

по целям и задачам Отряда, по организации мероприятий Отряда, иным 

вопросам, обеспечивающим реализацию задач Отряда; 

 4.5. Заседание Советов проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в семестр. Заседания считаются правомочными при участие в 

них более половины от общего числа члена Советов. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. Заседание Совета ведет Представитель 

Организации или один из членов Совета.   

 4.6. Руководитель Отряда:  

 - входит в состав Совета студенческого самоуправления с правом 

решающего голоса;  

 - руководит деятельностью Совета Отряда, подписывает решения, 

принимаемые Советом;   

 - в период между заседаниями Совета осуществляет руководство 

деятельности Отряда, в том числе принимает оперативные решение по 

вопросам повседневной деятельности Отряда;  

 - лично представляет Отряд во взаимоотношениях с руководством 

колледжа, а также с общественными или иными организациями;   

 - выполняет решения постоянно действующего органа (Совет Отряда) и 

общего собрания Отряда; 

 

5. Порядок изменения и дополнения положения 

 

 5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по 

решению общего собрания Членов Отряда. 
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