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1.Общие положения 
 

1.1. Волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа (далее - 
Центр) является добровольным общественным объединением волонтерских 
центров, отрядов и волонтерских групп ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» (далее – Колледж), его филиалов и центров медицинского 
образования, а также иных волонтерских объединений, осуществляющим 
деятельность по развитию добровольческого движения, привлечению волонтеров к 
организации и проведению волонтерской деятельности, предоставлении 
консультационной и ресурсной помощи в Колледже, Свердловской области, УрФО,  
Российской Федерации. 
1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Основами государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждены Постановлением Правительства РФ 
№ 2403 от 29.11.2014г.), Государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ № 1493 от  30.12.2015г.),  действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Колледжа, локальными нормативными актами 
Колледжа, а также Политикой в области качества, социальной ответственности и 
бережливого производства, Этическим кодексом Колледжа и настоящим 
Положением. 
1.3. Руководитель Центра назначается приказом директором Колледжа и 
подчиняется в своей деятельности непосредственно заместителю директора 
Колледжа по воспитательной и социальной политике. 
1.4. Волонтерская деятельность в Колледже осуществляется  на основе следующих 
принципов: 
- индивидуальная ответственность за порученное направление деятельности; 
- командное взаимодействие при реализации; 
- ориентация на интересы всех участников процесса; 
- качественная мотивация и обучение волонтеров для осуществления деятельности. 
 

2. Цель и задачи Центра 
 

2.1. Цель деятельности Центра – организация, развитие и координация волонтерской 
деятельности по направлениям добровольчества, а также реализация волонтерских 
проектов на уровне Колледжа, Свердловской области, УрФО,  Российской 
Федерации.  
2.2. Задачи Центра: 
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- подбор, обучение и мотивация волонтеров по направлениям деятельности при 
организации и проведении социально-значимых мероприятий в Колледже, на 
муниципальном, региональном, национальном и международном уровнях;  

- обобщение опыта реализации добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Колледже, организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области, в Свердловской области; анализ результатов и подготовка 
предложений по развитию добровольчества администрации Колледжа, Министерству 
здравоохранения Свердловской области, заинтересованным министерствам и 
ведомствам на региональном, национальном и международном уровнях; 

- организация участия в формуных кампаниях регионального, национального и 
международного уровней; 

- организация участия в конкурсах на получение грантов и субсидий по 
направлениям деятельности; 

- формирование площадки трансляции лучшего опыта развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности региона по направлениям добровольчества;  

- оказание (по запросу) консультационной и ресурсной помощи добровольческим 
(волонтерским) объединениям Свердловской области, УрФО и Российской 
Федерации; 

- расширение деятельности как ресурсно-методического центра развития 
добровольчества на уровне Колледжа, Свердловской области, УрФО, Российской 
Федерации; 

- продвижение и популяризация волонтерских ценностей в Колледже, 
Свердловской области, УрФО,  Российской Федерации; 

- определение и координация деятельности по основным направлениям 
деятельности волонтерских центров, объединений, отрядов, действующих на базе 
Колледжа, оказание им практической и методической помощи; 

- координация взаимодействия волонтерских центров, отрядов Колледжа с 
социальными партнерами по направлениям деятельности;  

- организация привлечения специалистов структурных подразделений Колледжа 
для качественного обучения волонтеров по направлениям добровольческой 
деятельности; 

- участие в организации социальной практики студентов Колледжа; 
- участие в координации добровольческой деятельности организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области; 
- подготовка по запросам администрации Колледжа и Министерства 

здравоохранения Свердловской области, заинтересованных министерств и ведомств 
информации по добровольческой (волонтерской) деятельности в Свердловской 
области. 
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3. Структура Центра 
 

3.1. Структура Центра: 
- руководитель Центра; 
- заместитель руководителя Центра; 
- Штаб Центра;  
- добровольческие (волонтерские) центры, отряды и объединения колледжа. 
3.2. Руководитель Центра: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Центра, взаимодействует с 
администрацией Колледжа; 
- координирует деятельность Центра по направлениям добровольчества 
(волонтерства);  
- формирует Штаб Центра и руководит его деятельностью, а также деятельностью 
заместителя руководителя Центра; 
- организует взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров (далее АВЦ) и 
реализацию программ АВЦ по направлениям деятельности; 
- координирует деятельность добровольческих (волонтерских) объединений 
филиалов и Центров медицинского образования колледжа в рамках деятельности 
Центра; 
- представляет интересы Центра при взаимодействии с социальными партнерами, 
ведет от имени Центра переговоры и подписывает документы на всех уровнях 
взаимодействия; 
3.3. Заместитель руководителя Центра: 
- осуществляет координацию закрепленных за ним направлений деятельности и 
направлений добровольчества; 
- обеспечивает эффективное взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
объединениями филиалов и Центров медицинского образования Колледжа, по 
поручению руководителя Центра – с волонтерскими объединениями Свердловской 
области, УрФО и Российской Федерации. 
3.4. Штаб Центра состоит из руководителей направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Члены Штаба Центра: 
- разрабатывают и обсуждают предложения по развитию направлений 
добровольческой деятельности Центра; 
- готовят по запросу руководителя Центра и заместителя руководителя Центра отчеты 
по направлениям деятельности; 
- в соответствии со своими полномочиями осуществляют взаимодействие с 
социальными партнерами по направлениям добровольчества.  
3.5. Направления добровольческой (волонтерской) деятельности: 
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3.5.1. Волонтерство в сфере охраны здоровья – организатор Центр медицинского 
добровольчества ГБПОУ «СОМК»; 
3.5.2. Волонтерство в чрезвычайных ситуациях и поиска детей – организатор 
Ресурсный центр безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и 
первой помощи ГБПОУ «СОМК»; 
3.5.3. Инклюзивно волонтерство – организатор Волонтерский инклюзивный центр 
Свердловской области «Абилимпикс»; 
3.5.4. «Серебряное» волонтерство - организатор Центр «серебряного» 
добровольчества ГБПОУ «СОМК»; 
3.5.5. Экологическое волонтерство – организатор Центр экологического 
добровольчества ГБПОУ «СОМК»; 
3.5.6. Социальное и событийное волонтерство – организатор Центр молодежных 
инициатив ГБПОУ «СОМК»; 
3.5.7. Патриотическое волонтерство – организатор Центр патриотического 
воспитания и допризывной подготовки ГБПОУ «СОМК». 
 

4. Права и обязанности Центра 
 
4.1. Центр для выполнения своих задач и функций имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Колледжа, 
его филиалов и Центров медицинского образования информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на Центр задач; 
- участвовать в работе проводимых в Колледже совещаний, семинаров, 
конференций и других мероприятий, по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра; 
- разрабатывать и представлять к утверждению директором Колледжа в 
установленном порядке методические рекомендации в области совершенствования 
волонтерского движения; 
- запрашивать и получать от Колледжа, его филиалов и Центров медицинского 
образования для осуществления своей деятельности необходимые ресурсы 
(помещения, оборудование и др.); 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4.2  Центр обязан: 
- представлять по запросам администрации Колледжа материалы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Центра; 
- вести делопроизводство в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
Колледжа; 
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- обеспечивать защиту служебной информации от несанкционированного доступа; 
- организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и 
полномочий; 
- обеспечивать документальное подтверждение о прохождение студентами 
Колледжа  социальной практики, при необходимости заполнять личные дневники 
социальной практики, а также, по запросу, вносить записи в личные книжки 
волонтера утвержденного образца. 
 
 
 
Дата разработки – 11.09.2019г. 
Составитель:  
заместитель директора колледжа по 
воспитательной и социальной политике 

          А.Ф.Киселев 
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Заместитель директора по воспитательной и 
социальной политике Киселев А.Ф. 

Заведующий отделом социальных программ и 
инноваций Савин В.А. 

Руководитель Центра медицинского 
добровольчества Чигвинцев П.В. 

Руководитель Ресурсного центра безопасности 
жизнедеятельности, поисково-спасательных работ 
и первой помощи 

Дайнес Е.А. 

Руководитель Волонтерского инклюзивного 
центра Свердловской области «Абилимпикс» Хапугин А.С. 

Руководитель Центра молодежных инициатив Кузнецов Е.В. 
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