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I. Общие положения 

 

1.1. Волонтерский отряд «Дорога БезОпасности» (далее – Отряд) это 

добровольческое объединение студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-

на-Дону автотранспортный колледж»  (ГБПОУ РО «РАТК») (далее – колледж), 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять социально 

значимую деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ), оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения, пропагандировать идеи безопасности дорожного движения 

среди студентов колледжа, обучающихся школ, воспитанников детских садов и др. 

1.2. В своей деятельности Отряд руководствуется Федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Минпросвещения 

России, министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области органов государственной власти Ростовской  области, органов местного 

самоуправления, Уставом колледжа, Программой воспитания колледжа,  настоящим 

Положением и другими  локальными актами колледжа. 

 

II. Цели и задачи  

 

2.1. Целью волонтерского отряда является развитие у обучающихся нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения обучающихся к решению социально значимых проблем (через участие 

в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. мероприятиях), а также создание условий для формирования 

устойчивых навыков безопасного поведения студентов, обучающихся школ, и 

воспитанников детских садов на улицах и дорогах города, ведения работы по 

профилактике  дорожно-транспортного травматизма, оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, воспитание у 
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студентов гражданской идентичности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации. 

2.2. Задачи: 

 поддержка студенческих инициатив; 

 расширение сферы внеучебной занятости обучающихся; 

 содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции, сознательного понимания необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения посредством проведения работы по 

пропаганде дорожного движения; 

 повышение образовательного уровня  обучающихся в области знаний правил 

дорожного движения, безопасного поведения на дорогах; 

 приобретение  умений, навыков оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования дорожного 

движения; 

 формирование познавательной активности обучающихся в области знаний об 

истории авто- и мототранспорта, Государственной автомобильной инспекции.  

 содействие в подготовке разносторонне развитых квалифицированных 

специалистов;  

 сохранение и развитие традиций колледжа. 

 

III. Направления и формы работы 

 

3.1. Деятельность Отряда осуществляется в рамках реализации модулей 

Программы воспитания колледжа «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Безопасность и профилактика асоциальных явлений».  

3.2. Формы работы: 

 подготовка волонтеров  к взаимодействию с обучающимися различных 

возрастных групп, овладение методиками игровых технологий; 

 подготовка    информационных    мероприятий    по    пропаганде    ДДТТ, 

 выпуск   информационных   листовок,   буклетов; 

 проведение массово-разъяснительной работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения среди 

обучающихся колледжей, школ, детских садов;  

 помощь в организации и проведении творческих конкурсов, викторин, игр 

на знание правил дорожного движения; 

 помощь в организации и проведении соревнований, практических занятий на 

транспортной площадке по навыкам вождения, по правилам движения 

автотранспорта; 

 помощь в организации встреч с работниками ГИБДД; 

 отработка навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при  

дорожно-транспортных происшествиях. 
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IV. Структура и организация деятельности Отряда 

 

4.1 Непосредственное руководство деятельностью Отряда осуществляет 

руководитель Отряда, назначаемый приказом директора по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе.  

4.2 Высшим органом управления Отряда является Общее собрание, в которое 

входят постоянные члены волонтерского движения. 

4.3 В компетенцию Общего собрания входит: 

 Определение структуры Отряда; 

 Организация и проведение выборов Председателя; 

 Согласование и утверждение планов работы волонтёрского отряда на 

учебный год; 

4.4 Правление Отряда избирается 1 раз в год Общим собранием Отряда из числа 

волонтеров, обладающих необходимыми знаниями, опытом и авторитетом. 

4.5 Членами отряда могут быть студенты колледжа в возрасте от 15 лет, которые 

по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей, свободного 

времени выполняют социально - значимую работу безвозмездно, а также признают, 

соблюдают и выполняют пункты данного Положения. 

4.6 Студенты, не достигшие возраста 18 лет, принимают участие в деятельности 

Отряда с письменного или устного согласия родителей. 

4.7 Зачисление в Отряд происходит на основании личного письменного или 

устного заявления. 

4.8 Отчисление из Отряда происходит по личному заявлению или при нарушении 

волонтером законодательства РФ, данного Положения, локальных нормативно - 

правовых актов и неисполнения обязанностей.  

4.9 Деятельность Отряда осуществляется на безвозмездной основе. 

4.10 Режим работы Отряда осуществляется на основании Правил внутреннего 

распорядка и внутреннего трудового  распорядка колледжа. 

4.11 Отчёт о работе Отряда носит публичный характер.  

4.12 Основные вопросы, связанные с содержанием, организацией и методикой 

работы Отряда, рассматриваются на заседаниях Отряда, проводимых по мере 

необходимости. 

4.13 Членство в Отряде основывается на принципах добровольности. 

4.14 Основу Отряда составляют постоянные члены из числа студентов колледжа.  

4.15 Из числа наиболее активных студентов выбирается или назначается командир 

Отряда.  

4.16 В работе Отряда могут принимать участие другие студенты, заинтересованные 

в подготовке мероприятий, участии в конкурсах и др. 

4.17 К работе Отряда могут привлекаться преподаватели, классные руководители 

учебных групп и другие сотрудники колледжа. 

4.18 Участие в работе Отряда допускает членство в других студиях, кружках и 

клубах.  
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V. Обязанности члена волонтерского отряда 

 

5.1. Волонтер обязан: 

 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

 Четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

 Участвовать в работе по выполнению задач Отряда; 

 Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 Эффективно исполнять решения Общего собрания Отряда; 

 В своей деятельности руководствоваться настоящим Положением; 

 Соблюдать требования законодательства РФ; 

 Информировать руководящие органы Отряда о своих действиях, 

предпринимаемых от имени Отряда; 

 Не иметь вредных привычек. 

 

VI. Права члена волонтерского отряда 

 

6.1  Волонтер имеет право: 

 осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам 

человека, Концепции по правам ребенка, интересам колледжа, данному 

Положению; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает; 

 участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утверждённой в 

установленном порядке; 

 на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. 

 Получать методическую и организационную помощь в своей работе от 

администрации колледжа. 

6.2 Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид 

деятельности. 

 

VII. Руководство волонтерским отрядом 

 

7.1. Руководитель волонтерского отряда: 

 организует деятельность волонтерского отряда; 



5 
 

 

 отвечает за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; 

 обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда и быта для участников волонтерского отряда; 

 обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского 

отряда. 

7.2. Командир отряда совместно с руководителем организует деятельность 

волонтеров: 

 способствует формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде; 

 способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию 

максимальной реализации их общественной активности; формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры; осуществляет 

информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда; 

 организует продуктивной, творческий досуг членов отряда и их 

взаимодействие во внерабочее время. 

 

VIII. Права руководителя волонтерского отряда 

 

8.1. Руководитель волонтерского отряда имеет право: 

 предлагать члену волонтерского отряда изменять вид деятельности; 

 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

 требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу 

волонтерского отряда; 

 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 вносить предложения о поощрении труда волонтера. 

 

IX. Обеспечение деятельности Волонтерского отряда 

9.1 Администрация колледжа несёт расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Волонтерского отряда. 

9.2 Для обеспечения деятельности Волонтерского отряда Администрация 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

орггехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

X. Возможные формы поощрения волонтеров 

 
10.1 Волонтеры и организаторы волонтёрской деятельности могут иметь 

следующие формы поощрения: 

 награждение      грамотой,     дипломом,     благодарностью,      памятным 

подарком; 

 подготовка публикаций о достижениях участника волонтерского движения 

для размещения в СМИ и (или) на сайте колледжа; 
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 премирование участников волонтерского отряда. 

 

XI. Контроль за деятельностью Отряда 

 

11.1 Контроль за деятельностью Отряда осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                ______________                          Н.Г. Ибрагимова 
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