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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Волонтерский отряд «Спасательный круг» − это добровольное 
объединение обучающихся по специальности 030912 «Право и организация 
социального обеспечения», изъявивших желание бескорыстно (без 
извлечения прибыли) выполнять работу по предоставлению юридической 
консультации на актуальные темы обучающимся ИКЭСТ. 
1.2. Волонтерский отряд призван пропагандировать среди обучающихся 
ИКЭСТ правовые знания для полноценной профессиональной деятельности 
и становления человека как гражданина РФ.   
1.3. Направлениями деятельности волонтерского отряда могут быть: 
-  оказание (предметных) юридических консультаций; 
-  разработка информационных стендов и брошюр; 
- разъяснительная работа среди обучающихся ИКЭСТ, направленная на 
формирование чувства уважения к закону, чувства нетерпимости к любому 
правонарушению в жизни колледжа в целом и в собственной 
профессиональной деятельности, в частности. 
1.4. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется 
Положением о волонтерской деятельности ИКЭСТ, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся ИКЭСТ, Правилами проживания в общежитии 
ИКЭСТ, Уставом ИКЭСТ, а также другими нормативно-правовыми актами 
федерального и областного законодательства. 
1.3. Задачи деятельности волонтерского отряда: 
- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 
-  вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием юридической 
поддержки различным группам населения; 
-поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 
профилактической и информационно-пропагандистской направленности в 
соответствии с целью работы отряда. 
 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ОТРЯДА «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» 

2.1. Организаторами волонтерского отряда в колледже (далее - 
Организаторы) выступают преподаватели юридических дисциплин, 
воспитатели общежития колледжа, руководители структурных 
подразделений колледжа, органы студенческого самоуправления колледжа. 
2.3. Содержание деятельности волонтерского отряда определяется 
инициативой Организаторов. 
2.4. Волонтерская деятельность отряда основывается на принципах 
добровольности; законности; непрерывности и систематичности; свободы 
определения внутренней структуры форм и методов работы; осознания 
участниками волонтерского отряда личностной и социальной значимости их 
деятельности; ответственного отношения к деятельности. 



2.5. Деятельность волонтерского отряда в колледже реализуется в 
различных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут 
носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОЛОНТЕРСОГО 
ОТРЯДА «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» 

3.1. Организаторы деятельности волонтерского отряда имеют право: 
- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и 
сроков реализации; 
-сотрудничать с организациями, объединениями, занимающимися 
волонтерской, деятельностью в городе, области, РФ; 
- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией) отдельных 
волонтеров. 
3.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 
- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 
федеральными, областными и локальными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими данный вид направления; 
- создавать условия для реализации и развития деятельности волонтерского 
отряда в колледже; 
- координировать работу участников волонтерского отряда для достижения 
общей цели. 
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