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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Волонтерский центр «Дорожный патруль» ГБПОУ «Арзамасский 
техникум строительства и предпринимательства» (далее - Центр) является 
добровольным объединением обучающихся, осуществляющим деятельность 
по организации волонтерского движения в сфере профилактики дорожно- 
транспортного травматизма в техникуме и оказанию помощи в проведении 
профилактической работы по данному направлению в общеобразовательных 
организациях г. Арзамаса и Арзамасского района.
1.2. Деятельность Центра в техникуме курирует заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется:
- Конституцией РФ,

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
- Основами государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г., утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р,
- Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства),
- Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»,
- Указом Президента РФ от 22.09.2006 г. №1042 «О первоочередных мерах 
по обеспечению безопасности дорожного движения»,
- Федеральным законом от 09.02.2007 г. №16-ФЗ « О транспортной 
безопасности»,
- Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «Концепция 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах»,
- Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 
2020 годах»,
- Планом совместных мероприятий Министерства, образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Нижегородской области по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма,
- Уставом ГБПОУ АТСП, приказами и распоряжениями директора ГБПОУ 
АТСП, настоящим Положением.
1.4. Волонтерская деятельность осуществляется обучающимися на основе 
следующих принципов:
-добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 
волонтера);
-безвозмездность (труд волонтера не оплачивается);



-добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 
или иную работу, должен довести ее до конца с надлежащим качеством);
-законность (деятельность волонтера не должна противоречить 
законодательству Российской Федерации).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1. Центр создается с целью осуществления целенаправленной деятельности 
по предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 
травмы дети и подростки.
2.2. Задачи:
- формирование у участников дорожного движения законопослушного 
поведения и воспитание уважительного отношения к правилам дорожного 
движения;
- формирование у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном 
движении;
- популяризация соблюдения правил дорожного движения среди всех 
участников дорожного движения;
- активизация совместного сотрудничества ГБПОУ АТСП с сотрудниками 
ГИБДД и ПДН по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- информационное обеспечение деятельности Центра;
- поиск и использование оптимальных форм и методов дифференцированной 
групповой и индивидуальной работы с обучающимися, их семьями по 
агитационной и профилактической работе;
- повышение родительской компетентности в вопросах соблюдения правил 
дорожного движения;
- оказание помощи образовательным организациям г. Арзамаса и 
Арзамасского района в проведении среди обучающихся профилактических 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- повышение эффективности внеучебной деятельности обучающихся ГБПОУ 
АТСП;
- формирование у обучающихся техникума осознанной социальной позиции 
и ответственности.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
3.1. Центр находится в ведении заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе.
3.2. Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель, 
назначенный приказом директора ГБПОУ АТСП из числа педагогических 
работников. Заместитель руководителя Центра выбирается общим открытым 
голосованием из числа, входящих в него волонтеров.
3.3. Руководитель Центра организует всю деятельность центра и несет 
полную ответственность за его деятельность перед заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе.
3.4. Руководитель Центра:



3.4.1. Организует и направляет работу центра в соответствии с 
утвержденным планом работы.
3.4.2. Представляет Центр в образовательных организациях, в органах 
профилактики, в организациях-партнерах.
3.4.3. Устанавливает компетенцию членов Центра и направления их 
деятельности.
3.4.4. Ежеквартально отчитывается о деятельности Центра перед 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и при 
необходимости перед директором и педагогическим советом ГБПОУ АТСП.
3.4.5. Руководитель Центра обязан:
- Создать волонтёру все необходимые условия для осуществления 
волонтёрской деятельности;
- Разъяснить волонтёру его права и обязанности;
- В пределах своей компетенции проинструктировать волонтёра о 
необходимой технике безопасности при осуществлении волонтёрской 
деятельности (Приложение 1 - инструкция);.
- В пределах своей компетенции разрешать конфликтные ситуации, 
возникающие в процессе волонтёрской деятельности;
- Организовывать семинары и тренинги для волонтёров.
3.5. Руководитель Центра имеет следующие права:
3.5.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений техникума 
необходимые для достижения задач Центра сведения.
3.5.2. Вносить на рассмотрение заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе предложения, связанные с деятельностью Центра.
3.5.3. Решать в пределах своей компетенции вопросы подбора членов для 
Центра.
3.5.4. Требовать от волонтёра отчёт о проделанной работе.
3.5.5. Запрашивать у организаций-партнёров документы (справки, 
рекомендации, отзывы) содержащие сведения о характере, качестве и объёме 
выполненных волонтёрами работ.
3.5.6. Отказаться от услуг волонтёра при нарушении принципов 
волонтёрской деятельности, некачественном выполнении порученной 
работы, нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении 
сотрудников организации-партнёра.
3.6. Волонтёр обязан:
3.6.1. Следовать целям и принципам волонтёрской деятельности.
3.6.2. Соблюдать инструкции.
3.6.3. Заранее уведомить о своём желании прекратить волонтёрскую 
деятельность руководителя Центра.
3.7. Волонтёр имеет право:
3.7.1. Получать всю необходимую информацию для выполнения 
поставленных перед ним задач.
3.7.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтёрской деятельности Центра.
3.8. К основным направлениям деятельности Центра относятся:



3.8.1. Профилактическое направление:
- проведение для обучающихся техникума, образовательных организаций г. 
Арзамаса и Арзамасского района мероприятий по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма и формированию у детей и подростков навыков 
безопасного участия в дорожном движении;
- проведение со всеми участниками дорожного движения мероприятий по 
формированию законопослушного поведения и воспитанию уважительного 
отношения к правилам дорожного движения.
3.8.2. Маркетинговое направление заключается в вовлечении обучающихся 
техникума и учащихся образовательных организаций в волонтерскую 
деятельность Центра, создании благоприятного имиджа волонтерской 
деятельности.
3.8.3. Информационное направление заключается в освещении деятельности 
Центра в СМИ, сети Интернет; информационном просвещении 
обучающихся, родителей и педагогов, по вопросам профилактики дорожно- 
транспортного травматизма, участников дорожного движения по вопросам 
соблюдения правил дорожного движения.
3.8.4. Консультационное направление, работа которого заключается в 
обучении и консультациях родителей по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма среди детей; консультациях обучающихся 
общеобразовательных организаций г. Арзамаса и Арзамасского района по 
вопросам, связанным с деятельностью Центра.
3.9. Состав Центра:
3.9.1. В состав Центра могут входить обучающиеся всех курсов по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена в возрасте от 16 до 23 лет;
3.9.2. Наполняемость Центра от 10 до 30 человек.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА.
4.1. Центр использует материально-техническую базу (компьютерная 
техника, аудиторный фонд и т.д.), предоставленную техникумом. Аудитории 
для проведения тренингов и других мероприятий, организуемых Центром, 
используется в свободное от основных занятий время. Расписание занятий и 
график проводимых мероприятий в аудиториях согласовываются с 
заместителем директора по учебно-производственной работе.
4.2. Обеспечение деятельности Центра может осуществляться за счет 
средств, полученных из внебюджетной деятельности техникума, а так же 
грантов, добровольных пожертвований и благотворительных взносов 
юридических и физических лиц.

5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА.
5.1. Критериями эффективности деятельности Волонтерского центра 
являются:
5.1.1. Наличие заявок (в том числе и повторных) от образовательных 



организаций г. Арзамаса и Арзамасского района на проведение мероприятий, 
проводимых Центром.
5.1.2. Приток новых волонтеров.
5.1.3. Количество постоянных волонтеров.
5.1.4. Реализация плана работы в полном объеме.
Благодарности и положительные отзывы от образовательных организаций, 
субъектов профилактики о деятельности Центра.
5.1.5. Наличие волонтерских проектов разной продолжительности 
(краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных).
5.1.6. Наличие собственной активной группы в социальных сетях.

6. МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА К 
УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. С целью обеспечения системы мотивации волонтёров к волонтёрской 
деятельности, а также руководителя Центра к организации данной работы, 
предусматриваются следующие мероприятия:
6.1.1. Организация и проведение конкурса «Волонтёр года» среди наиболее 
активных волонтёров техникума с награждением дипломами и ценными 
призами победителей в различных номинациях.
6.1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий для волонтёров.
6.1.3. Рекомендация и содействие участию волонтёров Центра в областных, 
всероссийских конкурсах и мероприятиях для волонтёров.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА.
7.1. Основным локальным актом, регламентирующим деятельность Центра, 
является настоящее Положение.
7.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 
планом работы на год.
7.3. Отчетная документация:
7.3.1. Отчеты о проведенных мероприятиях с фото и (или) видео-фиксацией.
7.3.2. Протоколы заседаний Центра.
7.3.3. Отчет о выполнении плана за год.
7.3.4. Портфолио методических материалов (МР мероприятий, проекты, 
информационная продукция).
7.3.5. Портфолио наградных материалов.

8. ИЗМЕНЕНИЯ.
8.1. Основаниями для изменения Положения являются:
- принятие нормативного акта, регулирующего данное положение;
- необходимость исправления выявленных технических ошибок в тексте 
документа;
- другие основания для изменения документов.


