


 на пропаганду здорового образа жизни;
- воспитание  осознанного,  мотивированного  отношения  к  избранной
профессии.

3. Права участников движения
3.1Каждый участник движения имеет право на поддержку своих инициатив и
защиту своих прав со стороны движения волонтеров.
3.2Каждый член движения имеет право на участие в организации проводимых
мероприятий.

4. Обязанности участников движения
4.1.  Поддерживать  и  развивать  основные  идеи  волонтерского  движения
колледжа
4.2..Участвовать  в  мероприятиях,  пропагандирующих  здоровый  образ
жизни.
4.3. Уважать  мнение  собеседников,  проявлять  гражданскую  ответственность  и

правовое самосознание 

5. Принципы деятельности 
участников волонтерского движения

5.1. Деятельность участников волонтерского движения основана на 
принципах:
- добровольность;
- законность;
- самоуправление;
- непрерывность и систематичность;
- свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы;
- осознание  членами  волонтерского  движения  личностной  и  социальной
значимости их деятельности;
- ответственное отношение к деятельности.

6. Основные направления деятельности 
участников волонтерского движения

6.1. Разработка  и проведение  конкретных  мероприятий,  направленных  на
реализацию соглашений, договоров о сотрудничестве с образовательными,
лечебно-профилактическими  учреждениями,  учреждениями  социальной
защиты населения и другими.

6.2. Оказание шефской помощи пожилым людям, инвалидам, детям, больным и
немощным людям;

6.3. Участие  в  благоустройстве  и  озеленении  учебных,  рекреационных  и
прилегающих к колледжу территорий; помощь в ремонте аудиторий, учебной
мебели и литературы;

6.4. Проведение среди студентов колледжа профилактической работы;
6.5. Взаимодействие  с  государственными и общественными организациями



и  объединениями,   заинтересованными  лицами  в  деятельности  по
реализации политики, направленной на формирование культуры здорового
образа  жизни,  развитие  гражданской  ответственности  и  патриотизма  в
молодежной среде.

7. Возможные формы поощрения волонтера
7.1.  За  активное  участие  в  деятельности,  успехи  и  достижения  волонтер
может быть поощрен в следующих формах:
- подарочные футболки, грамоты, значки, плакаты, книги и т.д.;
- выступление  участников  волонтерского  движения  по  телевидению,  на
радио или в местных газетах;
- подготовка  публикации  о  достижениях  участника  волонтерского
движения, видеофильма или сайта о лидерах волонтерского движения;
- награждение;
- фотография с официальными лицами или известными людьми;
- запись в личное дело студента;
- участие  в  выездных  семинарах,  профильных  сменах,  туристических
поездках.


