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1. oбшее ПoЛo)l(еIlие

1.1. Haстoящее Пoлoжение oПpеДrЛяеT ПopЯДoк opГal{ИЗaЦИи И

oсyщесTBJIеIIия ДеяTrЛЬItoсTи cTy,цrHЧескoГo oбъединения (дaлее

Пoлoхсение) ГoсyлapсTBеннoГo бюджетнoгo шpoфессиoHaЛЬHoГo

oбpaзoвaTеЛЬI{oГo yчp еx{Дения <<ЗлaтoyсToBс кий меДицинcкутЙ TеxнИкyМ )

(дaлее- Tеxникyм).

|.2. Стyден.lескoе oбъе.цинение - ЭTo oбъединение дoбpoвoлЬцеB

(вoлoнтеpoв) из чисЛa сTyДенToB И ПpеПoДaBaTеЛей Tеxникyмa.

1.3. Пoд BoJIo}iTеpскoй ДеЯTеЛЬHoсTЬto Пol{иMaеTсЯ дoбpoвoлЬческaя

ДеяТеЛЬнocTЬ B фopме безвoзмеЗДHoГo BЬIПoЛнения (oкaзaния) сoЦиaЛЬнo

ЗHaчИMЬix paбoт и (или) yсЛyГ.

1.4. Haстoящее ПoЛox{е}Iие paЗpaбoтaнo B сooTBеTсTBИи с HopMaTИBHЬIMи

.цoкyMrнTaМИ:

_ ФедеpaльньIй зaкoн oт 19 мaя 1995 гoдa N82-ФЗ кoб oбщесTBеriнЬIx

oбъе.цинеHияx)) (pедaкция oт З0. \2.2020г.);

- Федеpaльньtй Зaкoн oT 8 декaбpя 2020 ГoДa (o блaгoтвopительнoй

ДrяTеЛЬнoсTи и дoбpoвoЛЬЧесTBе (вoлoнтеpстве)>;

.Федеpaльньtй Зaкoн oT 15 февpaля 2018 ГoДa Jю15-ФЗ кo BHесеHии

изМенеI{ий в oтДелЬI{ЬIе ЗaкorroДaTеЛЬнЬIе aкTЬi Poссийскoй Федеpaции Пo

BoIIpoсaМ дoбpoвoлЬчесTBa (волoнтеpствa)>;

- Пpикaз MинистеpсTBa ЗДpaвooxpal{еHия PФ oт 26 февpaля 2О19 гoдa

J\"99бH кoб yTBеp}кДеriии ПopяДкa BЗaИМo.цеЙcтвия федеpaльньIx

ГocyДapcTBеIIнЬIХ yupехсдений, ГIoДBrДoMсTBеtiнЬix MинистеpсTBy

зДpaBooxpaЕIениlo PФ с opГaниЗaTopaМИ дoбpoвoльческoй (вoлoнтеpской)

ДеЯTеЛЬIIocTи и дoбpoвoЛЬчrскими (вoлoнTеpскИMи ) opгaнИЗaЩИЯNIИ IIqLI

сoдействии B oкaЗaнии МеДицИHскoй ПoMoщИ B opГaниЗaцИЯх,

oкaзЬIBaIoщиХ Ме.цИЦиIrскy}o ПoМoщЬ))



2. Цель, задачи и принципы работы студенческого объединения 

«МЕДПРОФ» 

2.1. Целью волонтерской деятельности является безвозмездная помощь 

нуждающимся в ней людям и обществу, создание условий для реализации 

гражданского, личностного и профессионального потенциала обучающихся, 

формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие 

социально опасных привычек.  

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации 

следующих задач:  

 популяризация идей добровольчества в студенческой среде;  

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 

распространения волонтерского движения и активизации участия студентов в 

социально-значимых акциях и проектах;  

 вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием 

медицинской, санитарно-профилактической, социально-психологической и 

социально-педагогической поддержки различным группам населения;  

 участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий, 

организация и осуществления медицинского сопровождения массовых 

общественных мероприятий;  

 воспитание у студентов активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.;  

 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для 

совместной социально-значимой деятельности; 

 создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-

значимой деятельности; 

 подготовка и поддержка студенческих лидеров;  



 реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности, развитие социальной системы 

профилактики наркомании и других асоциальных явлений среди молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни;  

 санитарно-просветительская работа с населением;  

 профилактика социально-значимых заболеваний и т.д.  

2.3 Принципы деятельности участников инициативной группы 

волонтеров: 

 Добровольность - никто не может быть принужден к занятию 

добровольческой (волонтерской) деятельностью. Добровольческая 

(волонтерская) деятельность осуществляется по собственной инициативе 

добровольца (волонтера). 

 Безвозмездность - добровольческая (волонтерская) деятельность не 

оплачивается и не является альтернативой оплачиваемой работе. 

 Ответственность - доброволец (волонтер) несет ответственность за 

свою работу, ее качество и соблюдение установленных сроков. 

 Самосовершенствование - доброволец (волонтер) всегда открыт для 

приобретения новых знаний и навыков. 

 Нравственность - доброволец (волонтер) соблюдает морально-

этические принципы. 

 Равенство - добровольцы (волонтеры) признают равные 

возможности участия каждого в коллективной деятельности. 

 Востребованность - доброволец (волонтер) помогает только там, где 

это действительно необходимо. 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления деятельности  

студенческого объединения «МЕДПРОФ»  

3.1 Основные направления деятельности формируются в соответствии с 

целями и задачами, определенными настоящим Положением. 

3.2 Основными направлениями деятельности студенческого объединения 

являются:  

 разработка предложений по формированию приоритетных 

направлений деятельности волонтерского движения;  

 профилактика социально-значимых заболеваний;  

 профориентация школьников в медицину;   

 взаимодействие с государственными органами и общественными 

молодежными объединениями и организациями, заинтересованными в 

волонтерской деятельности;  

 санитарно-профилактическое просвещение и работа с населением ; 

 участие в организации и проведении мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, 

алкогольной зависимости, ВИЧ и других асоциальных явлений. 

 

                                          4. Структура  

студенческого объединения  «МЕДПРОФ» 

4.1. Высшим органом управления студенческого объединения  является 

студенческий совет техникума, в который входят активы групп. Координирует 

работу заместитель директора по воспитательной работе. 

4.3. Студенческий совет в рамках работы проводит заседания не менее 1 

раза в два месяца или по мере необходимости. 

4.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на собрании 

50 % от общего числа членов группы +1 человек.  

4.5. Председатель студенческого объединения «МЕДПРОФ» избирается  

из числа членов студенческого совета сроком на 1 год. 

Его полномочия распространяются на: 



проведение заседаний студенческого объединения с правом решающего 

голоса; 

представление интересов «МЕДПРОФа» перед администрацией 

техникума. 

4.6. В целях реализации проектов привлекаются  сторонние участники из 

числа заинтересованных студентов, преподавателей техникума, а также 

специалистов социальных учреждений и медицинских организаций. 

 

5 Права и обязанности участников  

студенческого объединения «МЕДПРОФ» 

5.1 Участники студенческого объединения  имеют право:  

 на участие в планировании и реализации волонтерской 

деятельности;  

 на поддержку своих инициатив и защиту своих прав со стороны 

участников движения;  

 представлять Техникум  на слетах и соревнованиях разных уровней, 

а также на иных волонтерских мероприятиях;  

 осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, 

проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, 

нуждающихся в помощи и поддержке;  

 формировать механизмы вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни населения;  

 развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные 

на организацию добровольческого труда молодежи;  

 обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их 

обнародование;  

5.2.Обязанности участников студенческого объединения  «МЕДПРОФ»: 

 знать, уважать и следовать целям и принципам деятельности 

студенческого объединения 



 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  

 соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей);  

 следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;  

 беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией;  

 координировать свою работу.  

 

6. Формы поощрения участников  

Студенческого объединения «МЕДПРОФ» 

6.1. За свою работу участники студенческого объединения «МЕДПРОФ» 

могут поощряться грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком. 


