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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цель, условия создания, задачи,
состав,

принципы

волонтерского
образовательном

деятельности

отрядав

и

функционирования

федеральном

учреждении

студенческого

государственном

высшего

образования

бюджетном
Амурский

государственный университет (далее – университет, АмГУ).
1.2 Студенческий волонтерский отряд осуществляет свою работу во
взаимодействии (сотрудничестве) с управлением по воспитательной и
внеучебной работе, обеспечивает взаимодействие с деканатами факультетов,
кафедрами, представителями студенческого совета обучающихся.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
правовых и нормативных документов:
Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020
годы;
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Письма Министерства образования и науки РФ от 20.03.2002г. № 3055-181/16Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами
в образовательном учреждении высшего профессионального образования;
Письма Министерства образования и науки РФ от 22.02.06г. №06197Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе;
Федерального Закона от 7 июля 1995 г. за № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительныхорганизациях»;
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Распоряжения Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р «О
Концепции

содействияразвитию

благотворительной

деятельности

добровольчества в Российской Федерации»;
Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузах №
06-197,утвержденные

Департаментом

государственной

молодежной

политики, воспитания исоциальной защиты детей от 22.02.2006г.;
Устава ФГБОУ ВО АмГУ;
Концепцией воспитательной и внеучебной деятельности;
Программой воспитательной и внеучебной деятельности.
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
студенческий волонтерский отряд – это добровольное объединение
студентов, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли)
выполнять работу, оказывать помощь и поддержку различным социальным
категориям населения, в организации и проведении образовательной,
оздоровительной и воспитательной деятельности;
добровольчество

(волонтерство)–

совокупность

общественных

отношений, связанных с осуществлением физическими лицами добровольно
в свободное от работы (учебы) время деятельности в интересах получателей
помощи добровольца (волонтера);
добровольческая
социально

(волонтерская)

направленная,

деятельность–

общественно

полезная

добровольная
деятельность,

осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг в формах и видах,
предусмотренных настоящим положением, без получения денежного или
материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения
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связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности
затрат согласно письменному гражданско–правовому договору);
доброволец (волонтер)– физическое лицо, осуществляющее в
свободное от работы (учебы) время добровольную социально направленную,
общественно полезную деятельность в формах и видах, предусмотренных
настоящим положением, без получения денежного или материального
вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с
осуществлением

добровольческой

(волонтерской)

деятельности

затрат

согласно письменному гражданско–правовому договору);
получатель помощи добровольца (волонтера)– физическое лицо,
юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, которые
нуждаются в помощи добровольцев (волонтеров) и в интересах которых
осуществляется добровольческая (волонтерская) деятельность;
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
РФ – Российская Федерация;
АмГУ – Амурский государственный университет.
4 Цели и задачи
4.1 Основной целью создания студенческого волонтерского отряда

является формирование у молодежи высоких нравственных качеств через
пропаганду идей добровольного труда на благо общества и привлечение
студентов к решению социально значимых проблем (через участие в
социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах).
4.2 Основными задачами деятельности студенческого волонтерского
отряда «Команда А» являются:
поддержка и реализация социальных инициатив студентов;
Версия: 01
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популяризация идей добровольчества в студенческой среде и
организация работы волонтеров по различным направлениям;
формирование

у

нравственно-этических

студентов

качеств,

активной

гражданской

самоорганизации,

чувства

позиции,
социальной

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия;
создание оптимальных условий для распространения волонтерского
движения и активизации участияобучающихся в вузовских,региональных и
всероссийских социально-значимых акциях и проектах;
разработка и внедрение социальных проектов, социальных программ,
социально направленных мероприятий и акций;
улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов,
имеющих организационные навыки в проведении коллективной творческой
работы, обладающие лидерскими и организаторскими способностями;
социальная работа с различными целевыми группами и категориями
населения, стимулирование профессиональной ориентации;
5. Основные принципы
5.1 Деятельность студенческого волонтерского отряда «Команда А»
осуществляетсяна принципах самоуправления и добровольности членства;
5.2 Члены студенческого волонтерского отряда «Команда А» в праве
беспрепятственно

осуществлять

волонтерскую

деятельность

на

основедобровольности и свободы выбора ее целей.
5.3

Волонтеры

вправе

осуществлять

волонтерскую

деятельностьиндивидуально или объединившись, с образованием или без
образованияблаготворительной организации.
5.4

Деятельность

волонтера

не

должна

противоречить

законодательству РФ.
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Строгое следование требованиям закона, а также этическим нормам и
правилам, принятым в обществе.
6. Основные направления деятельности
6.1 Социальное волонтерство. Работа с социально-незащищённой
категорией людей.
6.2 Патриотическое волонтерство. Добровольческая деятельность,
направленная на патриотическое воспитание и сохранение исторической
памяти.
6.3 Событийное волонтёрство, или эвент-волонтёрство. Участие в
крупных событиях – фестивалях, форумах, проектах различных уровней.
6.4 Спортивное волонтерство. Работа на спортивных событиях
различных уровней.
6.5

Культурное

волонтёрство.

Организация

деятельности

на

событиях, связанных с искусством, культурой и кинематографом, а также в
музеях, библиотеках, парках и др.
6.6 Донорство. Сдача крови и просветительская работа в этом
направлении.
6.7

Экологическое

волонтёрство.

Сохранение

природы

в

классическом её понимании, защита флоры и фауны. Экология города и
области.
6.8 Медиа-волонтёрство. Деятельность фотографов, журналистов,
дизайнеров в целях распространения информации о волонтерстве в СМИ и
Интернете.
6.9 Взаимодействие с государственными органами и общественными
молодежными объединениями и организациями, заинтересованными в
волонтерской деятельности.
Версия: 01
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6.10. Разработка и реализация проектов, программ, акций и др.,
призванных актуализировать приоритетные направления волонтерской
деятельности.
7 Структура

студенческого волонтерского отряда и управление

деятельностью
7.1

Студенческий

волонтерский

отряд

вуза

включает

в

себя

организованные объединения студентов факультетов АмГУ, которые по
собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и
свободноговремени могут выполнять безвозмездно социально-значимую
работу, а такжепризнают, соблюдают и выполняют основные пункты данного
Положения.
7.2 Членом волонтерского отряда может стать любой обучающийся,
желающий участвовать в добровольческой деятельности, положительно
характеризующийся в учебе и поведении, проявляющий активность и
добросовестность в общественной работе.
7.3 Общую координацию деятельности студенческого волонтерского
движения осуществляет руководитель социально-психологического центра,
курирующий данное направление.
7.4 Руководство студенческим волонтерскимотрядом «Команда А»
осуществляет руководитель, избираемый из числа волонтеров.
7.5Высшим органом управления студенческого волонтерского отряда
является Общеесобрание, в которое входят ответственные за волонтерскую
деятельность на факультетах.
7.6 Общее собрание волонтерского отряда является основным
руководящим органом отряда. Общеесобрание решает вопросы, связанные с
деятельностью отряда. К компетенциям Общегособрания относится:
Версия: 01
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принятие и исключение из числа членов волонтерского отряда;
избрание и освобождение от должности руководителя волонтерского
отряда;
планирование и распределения фронта работы;
заслушивание отчетов руководителя о деятельности волонтерского
отряда.
7.7 Руководителем волонтерского отряда может быть волонтер отряда,
студент

2

-

4

курсов,

демонстрирующий

успехи

в

обучении

и

добровольческой деятельности.
7.8 Координатор волонтерского движения вуза, а также Общее
собрание отряда имеет право освободить руководителя отряда за нарушение
пунктов

настоящего

Положения,

неисполнение

илиненадлежащее

исполнение своих обязанностей.
8 Права и обязанности
8.1. Руководитель студенческого волонтерского отряда обязан:
организовывать деятельность студенческого волонтерского отряда;
отвечать за сохранность имущества, переданного волонтерскому
отряду впользование;
вести документацию волонтёрского отряда установленногообразца;
способствовать

формированию

позитивного

морально-

психологическогоклимата в отряде;
способствовать личностному творческому росту волонтеров, развитию
имаксимальной

реализации

их

формированиюсоциально-ориентированной

общественной
внутри

активности,
отрядной

организационной культуры;
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осуществлять

информационное

обеспечение

жизнедеятельностиволонтерского отряда;
организовывать продуктивный, творческий досуг членов отряда и
ихвзаимодействие во внерабочее время;
выполнять требования настоящего Положения, других нормативных
актов,регламентирующих деятельность добровольческого движения;
отчитываться перед координатором волонтерского движения вуза о
проделанной работе.
8.2. Руководитель студенческого волонтерского отряда имеет право:
предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда изменить
виддеятельности;
отказаться

от

услуг

волонтера

при

невыполнении

им

своих

обязательств;
требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам,
клиентам,имуществу волонтерского отряда;
требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
ходатайствовать перед руководством вуза о поощрении волонтеров.
8.3 Волонтер обязан:
честно и добросовестно выполнять свои обязательства поволонтерской
деятельности;
знать

цели,

задачи

и

принципы

деятельности

студенческоговолонтерского отряда и укреплять его авторитет;
не причинять материальный ущерб волонтерскому отряду;
посещать

занятия,

обучающие

семинары,

тренинги

и

т.д.

дляповышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.
8.4 Волонтер имеет право:
Версия: 01
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на

создание

необходимых

условий

труда,

обеспечение

безопасности,защиту законных прав и интересов во время работы;
осуществлять

свою

деятельность,

исходя

из

своих

устремлений,способностей и потребностей, если она не противоречит
Законодательству РФ,Конвенции по правам человека;
вносить

предложения

при

обсуждении

форм

и

методов

осуществленияволонтерской деятельности;
прекращать свою деятельность в волонтерском отряде, уведомив
опрекращении волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели;
участвовать в управлении волонтерским отрядом;
получать вознаграждение и признательность за свою деятельность;
пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной
вустановленном порядке.
9 Критерии оценки результативности деятельности студенческого
волонтерского отряда
Оценка результативности деятельности студенческого волонтерского
отряда«Команда А» осуществляется по следующим критериям:
количество проведенных мероприятий;
количество

задействованных

членов

волонтерского

отряда

и

объектовдеятельности;
наличие

документов

подтверждающих

результаты

деятельностиволонтерского отряда;
соблюдение сроков проведения мероприятий;
количество

замечаний

по

процессу

организации

и

проведениямероприятий.
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