
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском движении «Ашық жүрек» 

  

Общие положения 
1. Волонтерская организация – это студенческое объединение добровольцев, 

объединенное общими интересами, направленное на воспитание честности, 

справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 

трудолюбия, терпимости 

2. Миссия волонтерского движения – внести вклад в физическое и 

нравственное оздоровление молодежной среды. 

3. Волонтерские группы колледжа создаются с целью создания условий 

развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального 

потенциала социально-активных студентов. 

4. Участники волонтерского движения дают согласие на реализацию идей 

волонтерского движения и добровольно принимают участие в мероприятиях 

движения. 

5. Волонтерское движение не является юридической организацией и не 

связано с привлечением прибыли. 

 

Цели и задачи 
Цель: 

Формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни; 

привлечение студентов к решению социально значимых проблем. 

Задачи: 

- вовлечение студентов в мероприятия по оказанию благотворительной 

помощи; 

- развитие высоких нравственных качеств путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества; 

- профилактика вредных привычек, наркомании; 

- оказание помощи по благоустройству колледжа и города; 

- осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, развитие правовой грамотности; 

- подготовка лидеров для работы среди студентов; 

- организация досуга; 

- воспитание патриотических чувств и любви к малой Родине. 

 

 

Принципы деятельности волонтерских групп 
- добровольность 

- безвозмездность 

- ответственность 

- уважение 

- равенство 

- самосовершенствование 



- нравственность 

- гласность 

- самоуправление 

- непрерывность и систематичность. 

 

Основные направления (группы) деятельности 

1. Педагогическое волонтерство. В рамках данного направления 

осуществляются: репетиторство, проведение праздников, в  организации досугов. 

2. Медицинское направление или волонтеры медики. Это добровольческая 

деятельность, направлена на помощь людям. Здесь хочется отметить работу 

волонтеров медицинских колледжей 

3. Волонтеры спасатели- доброволческая деятельность в области защиты 

населения и территории от черезвычайных ситуации, содействия службам 

экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, популяризации 

культуры безапасности среди населения 

4. Культурное волонтерство - добровольческие инициативы, направленные 

на развитие культурных пространств, работу в культурных учреждении или 

помощь на городских площадах, фестивалях и праздниках.  

5. Волонтеры Победы – это волонтеры, которые искренне берегут в сердце 

память о подвигах предков, понимают ценность Победы и глубоко переживают о 

судьбе ветеранов, труженников тыла.  

6. Социальное волонтерство. Это помощь одиноким ветеранам, помощь 

детям, работа с той категорией  людей, которую принято называть социально 

незащищенными, многодетными, малообеспеченными семьями. Волонтерская 

работа в данном направлении проходит в тесном сотрудничестве с общественными 

организациями.  

7. Экологическое волонтерство – добровольческая детельность 

направленная на сохранение окружающей среды, решение экологических проблем 

 

Виды добровольческой деятельности 
Клуб «Ашык журек» - направлен на развитие и популяризацию волонтерской, 

общественно-полезной деятельности среди студентов (координатором 

рекомендуется назначить педагога, мастера производственного обучения с 

активной гражданской позицией). 

Виды организации работы Клуба: 

- организация работы студентов в приюте для животных; 

- экологическое волонтерстве, привлечение студентов к участию в 

экологических акциях, вовлечение их в природоохранную деятельность; 

- организация мероприятий, направленных на воспитание у студентов 

экологической культуры, на правильную утилизацию мусора; 

- помощь в организации международных мероприятий (форумы, фестивали, 

спартакиады); 

- помощь в работе лицам, осуществляющим туристскую деятельность при 

организации экскурсионной деятельности (посещение музеев, библиотек и других 

достопримечательностей города) с целью развития туризма; 

- участие в работе местных молодежных ресурсных центров при проведении 



республиканских и городских мероприятий с волонтерами; 

- инклюзивное образование; 

- репетиторство (языки, компьютерная грамотность); 

- работа с несовершеннолетними детьми девиантного поведения; 

- организация дворовых и спортивных клубов; 

- социальная работа с детьми, престарелыми и инвалидами: 

- работа в сфере защиты окружающей среды и экологической безопасности, 

сохранения объектов историко-культурного наследия; 

- участие в работе государственных и частных организаций здравоохранения, и 

других организаций социальной направленности, предоставляющих услуги 

пациентам, престарелым людям и инвалидам: 

- участие в реализации социальных проектов через единую платформу 

волонтеров https/7gazvolumeer.kz/ru, молодежных инициативных проектов, 

взаимодействие с общественными фондами и неправительственными 

организациями; 

- создание и развитие «странички» Клуба на интернет ресурсе организации 

ТиППО, активное освещение деятельности в СМИ и социальных сетях. 

 

Права и обязанности волонтеров 
Волонтер имеет право: 

- добровольно вступать в волонтерское движение 

- добровольно выходить из состава волонтерской группы 

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение 

- осуществлять свою деятельность, исходя из устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству РК 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в группе 

- участвовать в управлении волонтерской группой через деятельность в 

органах самоуправления. 

Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своей         волонтерской группы 

и укреплять ее авторитет 

- поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения 

- иметь собственную устойчивую отрицательную позицию к употреблению 

ПАВ, курению и алкоголю 

- добросовестно выполнять порученную работу 

- посещать занятия, семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

Ответственность и контроль за волонтерской деятельностью 
Ответственность за организацию и деятельность волонтерских групп,  за 

взаимодействие  с другими организациями и учреждениями, а также контроль за 

качеством исполнения деятельности в соответствии с данным Положением 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 



Поощрение волонтера 
1. Сувенирная продукция (вручение грамот, благодарственных писем, значков, 

плакатов и др.) 

2. Выступление участников волонтерского движения на колледжных 

мероприятиях, в городских волонтерских сборах, публикация в студенческой 

газете и городских СМИ, на официальном сайте колледжа. 

 

 
 

  



 

 

 


