
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру и порядок 

формирования, права и обязанности, порядок деятельности волонтёрского 

отряда БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» и 

использования труда волонтёров – членов этого отряда. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», ФЗ «Об общественных 

объединениях» от 19.05.1995 №82-ФЗ, Уставом БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж». 

1.3.Положение является локальным нормативным актом ОБМК. 

1.4. Волонтёрский отряд колледжа (далее – ВО) создан по инициативе 

обучающихся на основании приказа директора колледжа 29.06.2018 г. №308 

как одна из форм студенческого самоуправления колледжа, в целях 

социальной ориентации студенческой молодежи, развития её активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив, программ, проектов и 

содействия добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

ВО является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

объединением студентов колледжа.  
 

II. НАПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. ВО действует на бессрочной основе, прекращает и возобновляет свою 

деятельность по инициативе студентов колледжа.  

ВО организует или участвует в реализации общественно полезных 

мероприятий и проектов, которые нуждаются в помощи добровольцев и в 

интересах которых осуществляется добровольческая (волонтерская) 

деятельность или акция, а также проводит мероприятия в рамках 

деятельности профессионального-образовательного кластера медико-

социальной направленности колледжа. 

Целями деятельности волонтёров являются: 

- системное развитие добровольчества, в том числе в сфере 

здравоохранения; 

- широкое просвещение населения, включая медицинское; 

- повышение престижа медицинских профессий; 

- формирование кадрового потенциала для отрасли здравоохранения; 

- увеличение числа обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность; 

- привлечение обучающихся к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних, стоящих на учете. 

2.2. Получателями помощи добровольца (волонтера) может стать любой, 

кто в ней нуждается: физическое лицо, юридическое лицо, социальная 

группа, общество в целом, в интересах которых осуществляется 

добровольческая (волонтерская) деятельность. 

ВО колледжа вправе иметь свою атрибутику. 



 
 

2.3. Основными направлениями волонтерской деятельности в колледже 

являются: 

- социальная поддержка граждан: помощь ветеранам, пенсионерам и 

пожилым людям, работа в детских домах и дошкольных учреждениях; 

патронирование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовного развития личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

- охрана окружающей среды; 

- должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения;  

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной 

среде силами волонтёров; 

- социальная реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- содействия развитию творчества детей и молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи, населения в целом; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- санитарно - просветительская работа. Пропаганда ЗОЖ, проведение 

системной работы и масштабных информационных кампаний, направленных 

на профилактику социально значимых заболеваний, оказание содействия 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья населения 

России; 

- обучение первой помощи, проведение мастер- классов по обучению 

первой помощи, конкурсов профессионального мастерства, конференций, 

круглых столов и т.п.;  

- популяризация кадрового донорства: развитие и популяризация 

кадрового донорства крови, создание сообщества активных волонтеров- 

доноров; 

- осуществление деятельности «Больничные Клоуны», призванной 

помочь маленьким пациентам с тяжёлыми заболеваниями легче переносить 

медицинское лечение и проходить реабилитацию; 

- участие в кластерном взаимодействии, в том числе на основании 

соглашений и договорённостей участников такого взаимодействия 



 
 

(приложение №8 к настоящему Положению), Федеральных и Региональных 

проектах. 

2.4. Не допускается направленность добровольческой деятельности ВО на 

продвижение товаров, работ, услуг, а также получения какой либо 

коммерческой выгоды.  

Деятельность волонтёров не должна носить противоправный характер. 

Не допускается получения волонтером денежного и иного (не денежного) 

материального вознаграждения.  

2.4.1. Нарушение настоящего пункта является основанием для исключения 

волонтёра из членов ВО колледжа. Решение об исключении из состава членов 

СО принимается путём открытого голосования не менее 2/3 от числа членов 

ВО. 

2.5. Членом ВО (волонтером) может стать может студент колледжа, 

достигший 18 летнего возраста, пожелавший присоединится к 

добровольческой деятельности и подавший заявление о вступлении в ряды 

ВО на имя командира волонтёрского отряда (приложение №1 к настоящему 

положению). 

Включение в ряды ВО колледжа осуществляется командиром отряда в день 

подачи заявления о вступлении в отряд. 

Использование труда волонтёров осуществляется по их добровольному 

волеизъявлению на безвозмездной основе. 

Член ВО лично выполняет социально направленную, общественно 

полезную деятельность на основании гражданско-правовых договоров по 

выполнению работы и (или) оказанию услуги (при необходимости) либо без 

заключения договоров. 

Студент, отчисленный из колледжа, автоматически прекращает своё 

членство в ВО, о чём командир ВО делает соответствующую отметку в 

журнале  учёта членов ВО (приложение №3 к настоящему положению). 
2.6. Волонтёр может быть поощрён публичным объявлением 

благодарности, грамотой, дипломом, размещение фотографии на доске 

почёта лидеров волонтерского движения и студенческого самоуправления 

колледжа. 

2.7. Волонтер колледжа имеет право: 

- выбрать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает его 

потребностям и интересам;  

- осуществлять свою деятельность в составе ВО колледжа; 

- получать необходимую информацию, а также имеющееся в колледже 

материальные средства и оборудование для выполнения поставленных перед 

ними задач, консультационную и методическую поддержку; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтёрской деятельности отряда; 

- получать дополнительные знания, необходимые для решения принятых на 

себя задач; 

- отказаться от выполнения задания; 

- прекратить свою волонтёрскую деятельность в любое время по своему 



 
 

желанию, написав заявление на имя командира отряда о выходе из ВО 

(приложение №2 к настоящему положению); 

- получать поощрение и награждение за добровольный труд, 

предусмотренные настоящим положением; 

- участвовать в работе ВО, в том числе путём голосования; 

- пользоваться иными правами в соответствии с законом. 

2.8. Волонтёр обязан:  

- четко, добросовестно и в срок выполнять добровольно принятые на себя 

обязательства; 

- знать, уважать принципы волонтёрской деятельности и следовать им; 

- проходить инструктаж; 

- беречь предоставленные материальные ресурсы и оборудование; 

- проявлять уважение к человеческому достоинству; 

- расширять свои знания о волонтёрском движении в РФ; 

- не разглашать ставшие ему известными в ходе осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности сведения, составляющие 

специально охраняемую законом тайну. 

2.9. Члены ВО избирают из своего состава командира путём открытого 

голосования не менее 2/3 от числа членов ВО сроком на 5 лет. 

2.9.1. Командир ВО: 

- осуществляет руководство ВО,  

- представляет отряд перед третьими лицами, администрацией колледжа, 

- способствует оперативному решению поставленных задач,  

- назначает ответственных лиц, своего заместителя; 

- контролирует ход и результаты выполнения поставленных задач,  

- ведёт учёт членов ВО в журнале (приложение №3 к настоящему 

положению), включает в ВО и исключает из ВО членов на основе их личного 

заявления; 

- согласовывает свои действия с заместителем директора колледжа по 

воспитательной работе;  

- запрашивает и получает необходимую информацию, 

- обеспечивает созыв Совета отряда, 

- ведёт и хранит необходимую документацию, включая протоколы 

заседания ВО, Совета отряда. При сложении полномочий обеспечивает ее 

передачу новому командиру ВО или заместителю директора по 

воспитательной работе.  

2.9.2. Заместитель командира ВО осуществляет полномочия командира в 

его отсутствие. 

2.10. Общую координацию волонтёрского движения и контроль за её 

деятельностью в колледже осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, который несёт ответственность за осуществление 

волонтерской деятельности в колледже. 

Заместитель директора по воспитательной работе согласовывает план 

работы ВО на учебный год (приложение №4 к настоящему положению) и 

обеспечивает его публикацию на официальном интернет сайте колледжа в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=93980;fld=134


 
 

подразделе «Волонтёрское движение» раздела «Студенту» в срок до 15 

сентября. 

2.11. Командир ВО по мере необходимости собирает заседания отряда для 

обсуждения текущих вопросов по направлениям волонтёрской  деятельности, 

назначении ответственных лиц за их выполнение, заслушивания отчётов, 

предложений, формирования графика работы, планов, отчитывается о 

проделанной работе перед членами ВО. 

На заседания ВО приглашается заместитель директора по воспитательной 

работе. 

2.12. Командир ВО вправе формировать из членов ВО Совет отряда 

численностью до 7 человек для оперативного решения поставленных задач. 

Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. 

Полномочия Совета отряда распространяются на:  

- определение стратегии развития волонтёрского движения; 

- утверждение плана работы волонтёрского движения на учебный год; 

- принятие оперативных решений по поставленным задачам; 

- утверждение атрибутики ВО.  

2.13. Деятельность ВО осуществляется в соответствии с планом работы, 

разрабатываемым ВО и утверждаемым командиром отряда, который 

согласовывается с заместителем директора колледжа по воспитательной 

работе и утверждается на заседании Совета ВО. 

2.14. По итогам учебного года командир ВО в срок до 31 мая предоставляет 

отчет о проделанной работе на заседании ВО (приложение №5 к настоящему 

положению).  

Заместитель директора по воспитательной работе согласовывает отчёт и 

обеспечивает его публикацию на официальном интернет сайте колледжа в 

подразделе «Волонтёрское движение» раздела «Студенту». 

2.15. Заседания совета оформляется протокольно (приложение №6 к 

настоящему положению). Протокол подписывает и регистрирует командир 

ВО в журнале (приложение №7 к настоящему положению). 

 

III. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

3.1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

3.2. Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

3.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

3.5. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

3.6. Устав БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж», 2015 г. 

 



 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение обязательно к применению для заместителя 

директора по воспитательной работе, командира и членов ВО колледжа. 

4.2. Положение принимается, изменяется и отменяется Студенческим 

советом колледжа. 

Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией) работников  и 

обучающихся колледжа, согласовано Советом колледжа, Общеколледжным 

родительским собранием. 

4.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ОБМК и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие 

приказом директора ОБМК. 

4.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 

Положения несёт заместитель директора по воспитательной работе.  

4.5. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 

приёмной колледжа, заверенная копия у заместителя директора по 

воспитательной работе. 

4.6. Положение размещено на официальном интернет-сайте колледжа. 

 

 

 

 

Положение разработано: 

Замдиректора по воспитательной работе                                       Е.В.Стебакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 
 

 

Командиру волонтёрского отряда «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

________________________________________________ 
(ФИО командира) 

 

______________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

 

заявление. 
 

Прошу принять меня в члены волонтёрского отряда «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

 

 
 

 

«_____» ___________20_____ г.                  ______________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято: «____»________20____ г. регистрационный №______ 

Командир ВО ______________/______________/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

 

Командиру волонтёрского отряда «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

________________________________________________ 
(ФИО командира) 

 

______________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

 

заявление. 
 

Прошу исключить меня из членов волонтёрского отряда «Скорые на 

помощь» БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» с «___» 

__________ 20____ г. по собственному желанию. 

 

 
 

 

«_____» ___________20_____ г.                  ______________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято: «____»________20____ г. регистрационный №______ 

Командир ВО ______________/______________/ 

 

 



 
 

Приложение №3 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

 

Журнал  

учёта членов волонтёрского отряда «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж» 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

заявления 

Фамилия Имя  

Отчество 

заявителя 

Дата 

рождения  

Статус 

заявителя  
(член 

отряда/выбыл с 

указанием 

причины) 

Подпись 

командира ВО 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

Заявления  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по ВР 

______________/_____/ 

«____»__________20______ г. 

 

 

 

План работы волонтёрского отряда «Скорые на помощь»  

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»  

на _____/_____учебный год 

 

 

Дата  Мероприятие  Ответственное лицо Подпись 

ответственного 

лица 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Командир ВО __________________________ 

 

 

 

утверждён на заседании Совета ВО 

протокол №____ от «___»______20___ г. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №5 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по ВР 

______________/_____/ 

«____»__________20______ г. 

 

 

 

Отчёт о деятельности волонтёрского отряда «Скорые на помощь»  

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»  

за _____/_____учебный год 

 

 

Дата  Мероприятие  Ответственное лицо Подпись 

ответственного 

лица 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Командир ВО __________________________ 

 

 

 

рассмотрен на заседании ВО 

протокол №____ от «___»______20___ г. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №6 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

Образец формы 

Протокол №____ 

заседания волонтёрского отряда/Совета ВО 

«Скорые на помощь» 

 БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж» 

 

Место проведения: г.Орёл, _____________________ 

Дата проведения: «___»________20___ г. 

Время проведения: 

начало         _____ час. _____мин. 

окончание   _____ час. _____мин. 

 

Присутствующие: 

Командир ВО                                                __________________ 

Замкомандира ВО                                        __________________ 

Члены  ВО в количестве                             __________ чел                            

 

Приглашенные: 

_____________________________ 

 

Повестка дня: 

1.  

2. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

Слушали  
Голосовали:  

«за»_____ чел.       «против»_____ чел.       «воздержалось»_____ чел. 

Принято решение: 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

Слушали  
Голосовали:  

«за»_____ чел.       «против»_____ чел.       «воздержалось»_____ чел. 

Принято решение: 

 

Командир ВО _____________________(подпись, ФИО) 

 

 

 



 
 

Приложение №7 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

 

Журнал  

регистрации решений волонтёрского отряда/Совета ВО 

«Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж» 

 

 

№ п/п Дата 

заседания 

№ 

протокола 

Повестка дня Подпись 

командира 

ВО 

5.      

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №8 к Положению о  

волонтёрском отряде «Скорые на помощь» 

БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2018 г. 

 

Образец 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ВОЛОНТЁРСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КЛАСТЕРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

г.Орёл                                                 « ___ » __________ 20____ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

______ №______, регистрационный №____ от ______ г., выданной _________, 

сроком действия: _______; свидетельство о государственной аккредитации 

№_____ от ______ г. сроком действия до ________), именуемое в дальнейшем 

«Сторона 1», в лице _________, действующего на основании ________, с 

одной стороны, и 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

_____________________________________________, действующего на 

основании __________________________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», а по раздельности «Сторона», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является волонтёрское 

взаимодействие между Сторонами - участниками профессионально-

образовательного кластера медико-социальной направленности в рамках 

деятельности волонтёрского отряда «Стороны 1» - «Скорые на помощь» с 

целью организации эффективной работы по выполнению образовательных, 

кадровых и социальных задач Федеральных и Региональных проектов в 

сфере образования и здравоохранения РФ и Орловской области. 

1.2. В целях содействия друг другу при реализации настоящего 

Соглашения Стороны оказывают на безвозмездной основе взаимные услуги, 

осуществляют обмен информацией, участвуют в совместных проектах, 

мероприятиях и других видах совместной деятельности, не противоречащих 

законодательству. 

1.3. Задачами взаимодействия Сторон является: 

 развитие добровольчества в сфере здравоохранения 



 
 

 широкое медицинское просвещение населения и популяризация ЗОЖ; 

 повышение престижа отрасли здравоохранения, медицинских 

профессий и формирование приверженности к ней;  

 воспитание патриотического самосознания и активной гражданской 

позиции среди молодёжи; 

 формирование кадрового потенциала для отрасли здравоохранения; 

  привлечение обучающихся к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних, стоящих на учете; 

 профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной 

среде силами волонтёров; 

 содействие развитию творчества детей и молодёжи; 

 содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи; 

 поддержка общественно-значимых молодёжных инициатив, проектов, 

детского и молодёжного движения, детских и молодёжных организаций. 

1.4. Направления деятельности Сторон в рамках настоящего 

Соглашения: 

а). Санитарно-просветительская работа и пропаганда ЗОЖ среди 

обучающихся. Проводится системная работа и масштабные информационные 

кампании, направленные на профилактику социально значимых заболеваний. 

Волонтеры занимаются пропагандой ЗОЖ, оказывают содействие 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья населения 

России. 

б). Обучение первой помощи. Волонтеры проводят мастер-классы по 

обучению первой помощи. 

в). Популяризация кадрового донорства. Волонтеры-медики занимаются 

развитием и популяризацией кадрового донорства крови, созданием 

сообщества активных волонтеров-доноров. 

1.5. Сторона 1 в рамках настоящего Соглашения обеспечивает 

направления волонтёров в образовательное учреждение, необходимое 

методическое и иное сопровождение их деятельность, а Сторона 2 

обеспечивает информационную поддержку проводимых Стороной 1 

мероприятий, помещение и присутствие обучающихся. 

1.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими сторонами и действует неопределенный срок. 

1.7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются письменно в виде дополнительного соглашения. 

1.8. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке при наличии объективных причин, уведомив в 

письменной форме другие Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Соглашение 

считается расторгнутым по истечении срока, указанного в уведомлении. 

1.9. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с 

выполнением настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 



 
 

Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11 Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

 

Сторона 1 Сторона 2 

 

БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский коллеж» 

 

Юридический/почтовый адрес: 

____________________________ 

ОГРН ______________________ 

Телефон/факс _______________ 

 

 

 

______________________ 

_______________________ 

 

Юридический/почтовый адрес: 

____________________________ 

ОГРН ______________________ 

Телефон/факс _______________ 

 

 

 

__________________/____________/ 

М.п. 

 

__________________/____________/ 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с Положением о волонтёрском отряде «Скорые на помощь» БПОУ ОО  

«Орловский базовый медицинский колледж», 2018 г. 

 

Должность ФИО Дата 

 

Роспись 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 


