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1. Общие положения 

1.1. Волонтерский клуб «Ашық жүрек» является общественной организацией 

учащихся и создан на основе общих интересов учащихся посредством 

привлечения их к участию в волонтерской деятельности. 

1.2. Волонтерский клуб осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

принципами демократии, гуманизма и общечеловеческих ценностей, в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики 

Казахстан от 24.10.2011г.№ 487-IV«Об образовании», Законом Республики 

Казахстан от 09.02.2015 г. № 285-V ЗРК «О государственной молодежной 

политике»,  настоящим Положением и другими нормативными правовыми 

актами.  

1.3. Участники волонтерского клуба непосредственно подчиняются 

заместителю директора по воспитательной работе.  

 

2. Основные цели и задачи клуба 
2.1. Целью волонтерского клуба является формирование у молодежи 

ориентации на позитивные ценности, через вовлечение в работу по оказанию 

помощи нуждающимся, содействие в духовном развитии и самореализации 

учащихся. 

2.2. Задачи волонтерского клуба: 

   - повышение гражданской активности учащихся; 

  - создание условий для формирования позитивных ценностных ориентиров 

у молодежи; 

  - содействие творческой и общественной самореализации молодежи; 

  - включение учащихся в реальную социально-полезную деятельность.   

 

3. Основные направления деятельности клуба 
3.1. Основными направлениями деятельности волонтерского клуба являются: 

  - оказание социально-бытовых услуг нуждающимся (людям с ограниченными 

возможностями, малообеспеченным, престарелым гражданам); 

  - участие в организации досуговой деятельности; 

  - социально-психологическая поддержка детей-сирот; 

  - сотрудничество с государственными и общественными учреждениями 

по реализации адресных программ населению. 

3.2. Волонтёрская деятельность имеет следующие формы:  разовые  

мероприятия;  акции;  благотворительная помощь. 

 

4. Структура и органы управления 
4.1. Председателем  волонтерского клуба является студент  колледжа, 

пользующийся авторитетом среди учащихся и администрации учебного 

заведения. 

4.2. Председатель  волонтерского клуба  проводит общие собрания участников 

клуба, планирует работу клуба и осуществляет подготовку и проведение 

мероприятий.  

4.3. Для выполнения текущих задач и работы клуба в помощь председателю 

избирается Совет клуба в составе трех человек.  

4.4. Совет  клуба избирается на общем собрании общим голосованием сроком 

на один год.   



4.5. Общее собрание участников  волонтерского клуба, правомочно решать 

любые вопросы его деятельности, в том числе:  

- активно участвовать в проведении работы, отвечающей целям и задачам 

духовно-нравственного воспитания;  

- осуществлять деятельность по привлечению в клуб новых членов;  

- рассматривать план работы клуба;  

- принимать решение о проведении и участии в акциях, мероприятиях.  

4.6. Общее собрание проводится не реже одного раза в полугодие. Решения 

собраний принимаются простым большинством голосов.  

4.7. Участниками волонтерского клуба  являются студенты–волонтеры,  

которые участвуют в деятельности клуба по доброй воле, безвозмездно и на 

основе осознанного свободного выбора. 

4.8. Волонтер клуба: 

   - бескорыстно осуществляет общественно–полезную деятельность; 

   - отдает свои силы, знания, опыт и энергию на благо общества; 

   - имеет активную жизненную позицию; 

   - желает приносить пользу людям и своей стране; 

   - стремится оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

5. Права и обязанности участника клуба 

5.1. Волонтер клуба имеет право: 

- добровольно вступать и выходить из состава клуба; 

  - выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

возможностям, потребностям и устремлениям; 

   - получать информацию о планируемых волонтерским клубом мероприятиях; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности, выходить с инициативами и предложениями 

к администрации колледжа по вопросам, связанным с волонтерской 

деятельностью. 

5.2.Волонтер клуба обязан: 

- знать и способствовать осуществлению цели и задач клуба, а также укреплять 

его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять порученную работу; 

- следовать инструкциям, выданным при инструктаже; 

- принимать активное участие в мероприятиях клуба; 

- пропагандировать работу клуба. 

 

6. Документация клуба 
- план мероприятий клуба; 

- список членов клуба; 

- отчеты о деятельности клуба. 

 

7. Заключительные положения 
Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, является некоммерческим объединением, действует 

только на территории Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева. 

 


