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1 Общие положения
1.1. Студенческое волонтерское объединение университета (далее СВО) самодеятельная организация, созданная по инициативе студентов и
преподавателей, существующая на базе университета и не являющаяся
юридическим лицом.
1.2. СВО создается из числа студентов университета, и состав участников
волонтерского движения определяется на основе свободного выбора.
1.3. Студенческое волонтерское объединение ВГУИТ представляет собой
неоплачиваемую
добровольную
социально-значимую
деятельность,
направленную на оказание различных видов помощи больным и осиротевшим
детям, профилактику преступности, алкоголизма, наркомании, самоубийства,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в свободное от учебы
время.
1.4. Руководство СВО осуществляет студенческий Совет.
1.5. Общее руководство и контроль волонтерской деятельности
осуществляет декан ФГОиВ.
1.6. Студенческое волонтерское объединение обучающихся ВГУИТ может
иметь свою символику и атрибутику.
1.7. Настоящее Положение о студенческом волонтерском объединении
(далее - Положение) определяет основные направления деятельности СВО,
структуру СВО, устанавливает права и обязанности руководства и членов СВО.

2 Нормативные ссылки
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от
19.05.95 г
Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Пр ВГУИТ 1.3.04-2015 Правила внутреннего распорядка обучающихся
Политика ВГУИТ в области качества

3 Основные направления
волонтерского объединения

деятельности

студенческого

3.1. Основные направления деятельности СВО формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и
планом воспитательной деятельности ВГУИТ, утверждаемым ежегодно,
связанной с оказанием помощи при формировании жизненной позиции у
молодежи путем возрождения нравственных идеалов и ценностей.
3.2.Основными направлениями деятельности волонтерского движения
являются:
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
-профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения
(преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство) в студенческой среде;
- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам
организации и проведения социально значимых мероприятий;
- пропаганда волонтерского движения в студенческой среде через средства
массовой информации и социальные сети;
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- взаимодействие с государственными органами, общественными и
коммерческими
организациями,
заинтересованными
в
осуществлении
деятельности волонтерского движения обучающихся ВГУИТ.

4 Основные цели и задачи деятельности волонтеров
4.1. Цель волонтерского движения обучающихся ВГУИТ:
- самореализация обучающихся путем ознакомления с различными видами
социальной активности, привлечение обучающихся ВГУИТ во Всемирное
добровольческое движение;
- осуществление социально значимой или социально полезной
деятельности в сфере оказания различных видов помощи больным и
осиротевшим детям, профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений.
4.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- популяризация идей добровольчества в студенческой среде,
осуществление рекламно-информационной деятельности;
- создание оптимальных условий для распространения волонтерского
движения и активизации участия ВГУИТ в социально-значимых акциях и проектах;
- привлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различных групп
населения;
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных,
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
реализация
программ
профилактической
и
информационнопропагандистской направленности;
- привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной
помощи нуждающимся на базе ВГУИТ;
- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими
партнерами для совместной социально значимой деятельности;
- создание и использование межрегиональных и международных связей с
другими общественными (волонтерскими) организациями для совместной
социально-значимой деятельности;
- организация обучающих семинаров для участников волонтерского
движения ВГУИТ;
- воспитание у обучающихся ВГУИТ активной гражданской позиции,
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма
и др.;
- поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся ВГУИТ;
- подготовка и поддержка молодежных лидеров;
- координация деятельности волонтерского движения обучающихся ВГУИТ.

5 Организационные основы и принципы деятельности
5.1. Членами студенческого волонтерского объединения могут быть
студенты, не имеющие медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом
видов деятельности, признающие настоящие «Положение».
5.2. Решение о зачислении в объединение принимает постоянно
действующий руководящий орган объединения.
5.3. Членство в СВО прекращается:
- по
собственному желанию, после того, как член волонтерского
объединения проинформировал об этом отряд на общем собрании;
- за подрыв авторитета объединения. Решение по данному вопросу
принимается на общем собрании объединения простым большинством голосов;
- за действия, несовместимые с требованиями настоящего Положения.
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Решение принимается на общем собрании объединения простым большинством
голосов.
5.4. Принципы деятельности:
- гуманизма и милосердия,
- уважения личного достоинства и мнения каждого гражданина,
- делегирование прав снизу вверх,
- доступности информации о деятельности движения;
- добровольчество - осознанный, информированный, самостоятельный
выбор как отражение личной позиции. Все виды помощи оказываются студентами
безвозмездно.

6 Структура студенческого волонтерского объединения
6.1. В составе СВО могут функционировать линейные отряды по видам
деятельности.
6.2. Высшим руководящим органом является общее собрание.
6.3. Полномочия Общего собрания распространяются на:
- определение стратегии развития волонтерского движения;
- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год;
- организация и проведение выборов Председателя;
- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения;
- разрешение конфликтных ситуаций.
6.4. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в месяц.
6.5. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем
собрании более половины числа членов волонтерского движения (которая
определяется регистрацией волонтеров), в заседании Общего собрания могут
принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты социальных
учреждений, государственных структур, коммерческих организаций, и др.) без
права голоса.
6.6. Председатель избирается открытым голосованием на Общем собрании
сроком на 1 год.
6.7. Общее собрание утверждает положение, избирает постоянно
действующий руководящий орган - Совет студентов.
6.8. В состав СВО входят: командир отряда, заместитель командира,
руководители линейных отрядов. Командир и его заместитель избираются на
общем собрании объединения.
6.9. Командир СВО:
- представляет объединение перед всеми государственными органами и
учреждениями, общественными и иными организациями;
- отчитывается о своей работе перед общим собранием объединения;
- организует деятельность СВО;
- руководит работой Совета объединения.
6.7. Заместитель командира СВО:
- исполняет обязанности командира отряда в период его отсутствия.

7 Права
объединения

и

обязанности

студенческого

волонтерского

7.1. Студенческие волонтерские объединения:
- осуществляет общее руководство деятельностью СВО, планирует его
работу по направлениям волонтерской деятельности и несет ответственность за
выполнение возложенных на него задач;
- организует обучение волонтеров в соответствии с выбранным
направлением деятельности;
4

П ВГУИТ 2.5.26 - 2016

- создает условия для выполнения волонтерами принятых на себя
обязательств; обеспечивает координацию деятельности волонтерских групп с
организациями, курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтеры;
- организует качественное выполнение в установленные сроки задач,
входящих в компетенцию СВО;
- ведет документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельность;
- готовит и представляет в установленном порядке руководству
университета предложения по вопросам поощрения участников ВО;
- участвует в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию ВО;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами университета и настоящим Положением.
7.2. Права студенческого волонтерского объединения:
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений университета информацию, необходимую для выполнения
возложенных на СВО задач;
- участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций и других
мероприятий, а также созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в
компетенцию Координационного совета СВО, привлекать в установленном
порядке для участия в них работников структурных подразделений университета,
по согласованию с их руководителями;
- разрабатывать и представлять к утверждению в установленном порядке
методические рекомендации в области совершенствования волонтерского
движения;
- осуществлять самостоятельно и привлекать специалистов (по
согласованию с руководителями структурных подразделений университета) для
подготовки материалов в соответствии с задачами СВО;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом университета.
7.3. Обязанности студенческого волонтерского объединения:
- представлять по запросам руководства университета материалы по
вопросам, отнесенным к компетенции СВО;
- вести делопроизводство в соответствии с установленным порядком;
- организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и
полномочий;
- преподаватели профильных кафедр и специалисты курируют направления
по
оказанию
помощи
социально
незащищенным
слоям
населения,
коммуникациям и сервису;
- студенты – руководители подразделений, осуществляют руководство
работой подразделения;

8 Права и обязанности волонтеров
8.1. Члены волонтерского движения имеют право:
- представлять ВГУИТ на волонтерских и других мероприятиях разных
уровней;
- 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
россиян;
- развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на
организацию добровольческого труда молодежи;
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