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Термины, определения, сокращения 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» - областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 

медицинский колледж им. Турышевой А.А.» 

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения 

социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, 

культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, 

физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение 

и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных 

общественно полезных целях. 

Благополучатели - лица, получающие помощь добровольцев 

(волонтеров). 
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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 

организации общественно-полезного труда студентов в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Черемховском медицинском колледж им. Турышевой   А.А.» 

(далее – ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»). 

1.2. Настоящее положение предназначено для всех работников, 

студентов, законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.». 

1.3.  Требования положения обязательны для всех работников, 

студентов, законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» 

1.4. Оформление и построение настоящего положения соответствует 

требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 

содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ 

«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»». 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

- Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

- Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 

2025 г. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 В основу данного положения заложены основные принципы 

воспитательной деятельности в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.». 
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3.2 Волонтерская деятельность является составной частью 

воспитательного процесса. 

3.3 Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли и 

направлена на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем в обществе. 

3.4 Волонтерство - это институт воспитания, справедливости, 

дружбы, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, 

терпимости, трудолюбия, умеренности, добра. 

3.5 Волонтерская деятельность имеет постоянный характер, 

приносит существенную пользу группе, ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 

А.А.». 

3.6  Волонтерская деятельность в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 

А.А.» имеет индивидуальную, групповые, массовые формы организации 

деятельности. 

3.7 Волонтерская деятельность в ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой 

А.А.» осуществляется по следующим направлениям: 

 Санитарно-профилактическое просвещение; 

 Популяризация кадрового донорства; 

 Медицинское сопровождение мероприятий города; 

 Сотрудничество с городскими организациями по запросу. 

 

4. Цели и задачи 

4.1. Добровольческая (волонтерская) деятельность имеет следующую 

цель:  

 развитие добровольчества в сфере здравоохранения, широкое 

медицинское просвещение населения, улучшение качества жизни 

благополучателей, повышение престижа медицинских профессий, 

формирование кадрового потенциала для отрасли 

здравоохранения, воспитание патриотического самосознания и 

активной гражданской позиции.  

Задачи: 

 формирование нравственных и деловых качеств студентов; 

 получение студентами навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач; 

 гуманистическое и патриотическое воспитание молодежи путем 
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привлечения к участию в реализации социально значимых 

проектов; 

 разработка и создание методической базы по медицинскому 

волонтерству;  

 создание системы учета добровольческой деятельности в сфере 

здравоохранения; 

 подготовка кадров в сфере волонтерского менеджмента в 

здравоохранении;  

 помощь в реализации медицинских волонтерских проектов и 

трансляция лучших практик;  

 вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность в сфере 

здравоохранения. 

  

5. Организация и функционирование 

5.1. Общественно полезные акции и мероприятия волонтерами 

проводятся на добровольной основе. Несовершеннолетние волонтеры 

могут участвовать в мероприятиях с разрешения родителей (законных 

представителей). 

5.2. Каждый волонтер должен быть зарегистрирован в системах – 

dobro.ru и dobrovolec.kmiac.ru для учета их деятельности. За каждое 

участие в мероприятиях волонтерам проставляются «Часы» в этих 

системах. 

5.3. Деятельность волонтеров реализуются по определенным 

направлениям, включающих в себя: 

 популяризация кадрового донорства (акции: «Донорство костного 

мозга», «СТАТЬ донором - не значит им БЫТЬ», «Ты можешь 

помочь» и другие); 

 санитарно-профилактическое просвещение (акции по 

профилактике: туберкулеза «Туберкулезу.Нет», табакокурения, 

алкоголизма в молодежной среде, онкозаболеваний, сердечно-

сосудистых заболеваний, ВИЧ-инфекции и наркомании, «День 

больного», «Соль+йод - здоровье сбережет», «Здоровье суставов в 

наших руках» и другие); 

 медицинское сопровождение крупных мероприятий города 

(сопровождение Дня Победы: парад Победы, народное шествие 
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«Бессмертный полк», акция «Слава Вам ветераны», акция «Чистая 

победа», акция «Мы вместе» и другие); 

 сотрудничество с городскими и другими организациями по запросу 

(Центральная библиотека им. В.А. Вампилова; Отдел по 

молодежной политике администрации г. Черемхово; ОГКУЗ 

«Черемховский областной специализированный дом ребенка»; 

Черемховское местное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест»; ОГБУЗ «ЧГБ №1»; 

ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. 

Черемхово и Черемховского района» и другие). 

5.4. Кроме основных направлений деятельности волонтеры 

участвуют в экологических акциях: уборка и благоустройство 

территории; уборкой мусора и листвы; участие в общегородском 

субботнике; уборкой снега; озеленение городской территории и другое. 

Оказывают помощь в работе медицинских работников и учреждений. 

5.5. Участвуют в других мероприятиях по запросу организаций.  

 

6. Инструктаж волонтеров 

6.1. Студенты допускаются к участию в мероприятиях после 

прохождения инструктажа. 

6.2. При проведении мероприятий в городе и с выездами в другие 

населенные пункты волонтеры должны пройти инструктаж по технике 

безопасности (Прил.1). 

6.3. Охрана здоровья студентов при проведении мероприятий 

возлагается на ответственного сопровождающего (классного руководителя, 

преподавателя колледжа, координатора волонтерской деятельности или 

других сотрудников). 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
Регистрации инструктажа волонтеров 

по технике безопасности 
 

_________________________________________________ 

(наименование организации) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(местоположение организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат ________________________________20__ г. 

Окончен _____________________________20__ г. 
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№ 

п/п 

Дата  

инструктажа 

ФИО инструктируемого Дата 

рождения 

Курс, номер группы 
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Наименование инструкции 

или краткое содержание 

ФИО  

инструктирующего 

ПОДПИСЬ 

инструктирующего инструктируемого 
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Лист регистрации изменений к положению 

об общественно-полезном труде студентов 

 Номер пункта (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

ответственно

го за 

внесение 

изменений 

Номер 

изменения 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


