Министерство образования Республики Башкортостан
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский топливно-энергетический колледж

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГАПОУ Уфимский топливноэнергетический колледж
« 30 » января 2018 г. № 40

Рег.№ ЛА 40-55

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ «ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ»

Принято на заседании
управляющего совета
протокол от « 29 » 01 2018 г. № 3
Принято на заседании
студенческого совета
протокол от « 18» 01 2018 г. № 8
Принято на заседании
родительского комитета
протокол от « 26 » 01 2018 г. № 3

г. Уфа - 2018 г.

1. Общие положения
Волонтерский центр (далее - Центр) является структурным подразделением
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Уфимский
топливно-энергетический
колледж
(далее
–
колледж),
осуществляющим деятельность по привлечению волонтеров, организации и
проведению волонтерской деятельности.
1.1
В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня 1995 г.
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом
колледжа, приказами и распоряжениями директора колледжа, а также настоящим
Положением.
1.2
Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями колледжа.
2. Задачи и функции центра
2.1
Основными задачами Центра являются:
- проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению,
продвижение и популяризация волонтерских ценностей;
- развитие волонтерского движения в колледже;
-курирование руководителей волонтерских групп, оказание им
практической и методической помощи;
- координация деятельности волонтерских групп с организациями,
курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтеры;
- обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка
предложений руководству колледжа по дальнейшему развитию волонтерской
деятельности.
2.2 Для достижения поставленных задач Центр осуществляет следующие
функции:
- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку
плакатов, работу в социальных сетях);
- первичное консультирование, сопровождение и подготовка волонтерских
команд и участников;
- поиск, отбор и подготовку волонтеров по профилю мероприятий;
-привлечение обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа к
общественно-полезной деятельности;
- привлечение и отбор тренеров из числа сотрудников колледжа или
сторонних организаций для обучения волонтеров;
- реализацию на базе волонтерского центра локальных проектов,
направленных на привлечение жителей г. Уфы и Республики Башкортостан к
волонтерской деятельности;
- интеграцию процесса привлечения обучающихся к общественно-полезной
деятельности с учебными программами;

- реализацию
различных
проектов
социальной
направленности,
предусматривающих привлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников
Колледжа к общественно-полезной деятельности.
3.

Структура и управление Центром

3.1
Структура и состав работников Центра разрабатывается директором
Центра и Воспитательной частью колледжа исходя из целей, задач, видов
деятельности Центра, и утверждается приказом директора колледжа.
3.2
Центр возглавляет директор, назначаемый на должность приказом
директора, по предоставлению заместителя директора по воспитательной работе
и освобождается от должности приказом директора колледжа.
3.3
Сотрудниками Центра могут являться сотрудники и обучающиеся
колледжа. Сотрудники Центра в своей деятельности подчиняются начальнику
Центра, заместителю директора по воспитательной работе, директору колледжа.
Права и обязанности сотрудников центра определяются Уставом колледжа,
коллективным договором и правилами внутреннего распорядка колледжа.

