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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о студенческом волонтерском движении «Твори
добро» Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее университет) разработано в соответствии с Концепцией воспитательной
деятельности
университета,
Комплексной
программой
развития
студенческого самоуправления в университете и является локальным
нормативно-правовым актом.
1.2. Волонтерство рассматривается как сознательное и добровольное
принятие на себя обязанностей по оказанию безвозмездной помощи
нуждающимся, инвалидам, больным и престарелым, лицам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. Сферой приложения усилий волонтеров также
является добровольное участие в работе по пропаганде здорового образа
жизни в студенческой среде, профилактике социально-опасных болезней и
саморазрушающих видов поведения молодежи.
1.3. Положение устанавливает основы регулирования волонтерской
деятельности студентов университета, определяет основные цели, задачи,
направления и принципы деятельности волонтеров, их права и обязанности,
возможные формы поддержки волонтерского движения руководством
университета.
1.4. Студенческое
волонтерское
движение
«Твори
добро»
университета (далее – волонтерское движение университета) представляет
собой
добровольную,
консолидированную,
социально-полезную
деятельность самоуправляемых, открытых объединений студентов, которые
способствуют социально-личностному развитию студентов, стимулируют их
созидательную инициативу и творчество.
1.5. В своей работе волонтерское движение университета
руководствуется Всеобщей Декларацией волонтеров, принятой на XI
Конгрессе Международной ассоциации волонтеров в Париже в 1990г.,
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом университета и настоящим положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью деятельности волонтерского движения университета
является формирование активной социальной и гражданской позиции у
студенческой молодежи Университета, развитие таких личностных качеств,
как милосердие, сострадание, готовность безвозмездно служить обществу,
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким и
инвалидам. Составной частью волонтерского движения является участие
студентов университета в проведении работы по профилактике ВИЧинфекции,
туберкулеза,
других
социально-опасных
болезней
и
саморазрушающих видов поведения.
2.2. Реализация указанной цели связана с решением следующих
задач:
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− пропаганда идей добровольчества в студенческой среде;
− организация работы волонтеров по различным направлениям;
− создание оптимальных условий для распространения волонтерского
движения и активизации участия студентов университета в вузовских,
региональных и всероссийских социально-значимых акциях и проектах;
− участие в реализации программ по профилактике табакокурения,
наркомании, ВИЧ-инфекции и туберкулеза в молодежной среде, пропаганде
здорового образа жизни;
− поддержка и реализация социально-значимых инициатив волонтеров
университета, пропаганда передового опыта волонтерской деятельности;
− обеспечение взаимодействия с государственными структурами и
общественными организациями в развитии волонтерского движения в
университете;
− создание и использование межрегиональных и международных
связей с другими волонтерскими организациями с целью повышения
эффективности добровольческой деятельности.
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Участники волонтерского движения университета в своей
деятельности руководствуются следующими принципами:
− законность – деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации. Строгое следование требованиям
закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в обществе, –
необходимое условие осуществления любой добровольческой деятельности;
− добрая воля – добровольное участие в волонтерской деятельности;
− добросовестность – тщательное выполнение взятых на себя
обязательств, трудолюбие и порядочность;
− социальная значимость – готовность оказывать помощь другим
людям, которые особенно в ней нуждаются. Общественная значимость
добровольческой
деятельности
определяется
ее
актуальностью,
своевременностью и эффективным результатом;
− безвозмездность - отсутствие денежного вознаграждения за свой
труд;
− гражданственность – гражданское служение обществу в решении
его актуальных социальных проблем, предоставление возможности
студентам брать на себя ответственность в выполнении гражданского долга
перед обществом и согражданами;
− самоуправление – добровольческая деятельность в университете
является одной из форм студенческого самоуправления и осуществляется на
общественных началах, предоставляя участникам волонтерского движения
возможность самореализации в добрых делах и перспективы полноценного
личностного роста.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
УНИВЕРСТИТЕТА
4.1. Волонтерское движение университета включает в себя различные
виды деятельности: благотворительную, социально-профилактическую,
экологическую и культурно-досуговую, которые на практике реализуются
посредством следующих направлений:
− совместная работа университета и Белгородского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный Крест» по программе «Красный Крест и молодёжь»;
− совместная работа университета и Центра добровольческого
движения Управления социальной защиты населения администрации города
Белгорода по оказанию практической помощи ветеранам войны и труда,
вдовам погибших, одиноким пожилым людям, лицам с ограниченными
физическими возможностями;
− взаимодействие с храмами Белгородско-Старооскольской Епархии в
организации сбора добровольных пожертвований, направленных на оказание
помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
− оказание различной помощи социально-реабилитационным центрам
и другим учреждениям системы социальной защиты населения Белгородской
области;
− оказание различной помощи студентам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;
− проведение благотворительных концертов и праздничных
мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов региона,
Центра реабилитации престарелых и инвалидов г. Белгорода;
− пропаганда силами студентов-волонтеров идей здорового образа
жизни,
профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧинфекции, туберкулеза, различных саморазрушающих видов поведения в
студенческой среде;
− организация деятельности волонтерских экологических отрядов,
проведение экологических мероприятий и акций, просветительской работы,
направленной на повышение экологической культуры студенческой
молодежи;
− проведение
информационно-пропагандистской
работы
по
освещению деятельности волонтерских отрядов университета и
популяризации добровольческого движения в студенческой среде;
− привлечение новых единомышленников к участию в деятельности
волонтерского движения университета.
5. СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСТИТЕТА
5.1. Координацию
деятельности
волонтерского
движения
университета осуществляет проректор по воспитательной и социальной
работе совместно со специалистами по работе со студенческой молодежью
университета.

5

5.2. Непосредственное руководство деятельностью волонтерского
движения университета осуществляет Штаб волонтерского движения
университета.
5.3. Участниками волонтерского движения университета являются
студенческие волонтерские отряды, формируемые из числа обучающихся на
каждом факультете университета.
6. ШТАБ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
6.1 Штаб волонтерского движения университета является
координационно-совещательным органом, созданным с целью разработки
эффективных планов взаимодействия объединений волонтеров вуза и
осуществления
непосредственной
добровольческой
деятельности
волонтерских отрядов университета.
6.2. Стратегической целью деятельности Штаба волонтерского
движения университета является развитие и совершенствование
волонтерского движения в университете, создание условий для системного
вовлечения
студентов
в
многообразные
социальные
практики
добровольческой деятельности.
6.3. Задачи Штаба волонтерского движения университета включают в
себя:
− обеспечение устойчивой работы Штаба волонтерского движения, как
непосредственного организатора добровольческой деятельности
в
университете;
− создание на базе Штаба опорно-методической площадки для
изучения и распространения передового опыта работы волонтеров;
− координация и расширение спектра деятельности студенческих
волонтерских отрядов университета;
− создание системы регистрации и учета студентов, принимающих
участие в волонтерской деятельности университета;
− обеспечение систематического информирования студентов о
волонтерском движении университета и потенциальных возможностях
личностного и профессионального развития в данной сфере (взаимодействие
со СМИ, публикации в периодических изданиях, организация рекламных
акций и др.).
6.4. Основные функции деятельности Штаба волонтерского движения
университета:
− разработка предложений по формированию приоритетных
направлений работы волонтеров университета;
− разработка и утверждение планов, различных молодежных проектов
волонтерской деятельности;
− формирование
эффективной
мотивационной
системы,
способствующей привлечению студентов к участию в волонтерском
движении университета;
− организация взаимодействия с Белгородским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Российский
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Красный Крест» и Центром добровольческого движения Управления
социальной защиты населения администрации г. Белгорода, с другими
организациями, учреждениями
и общественными объединениями,
заинтересованными в развитии добровольческого движения и привлечении
студенческой молодежи к разнообразной волонтерской деятельности;
− формирование волонтерских отрядов, учет волонтеров университета
и анализ их добровольческой деятельности;
− подготовка заданий и памяток для участников волонтерского
движения, оказание помощи в организации их работы, сопровождении и
взаимодействии волонтерских отрядов университета;
− организация разработки волонтерами университета собственных
проектов добровольческой деятельности, проведение внутривузовских
конкурсов на лучший волонтерский проект;
− организация и проведение семинаров и мастер-классов по развитию
волонтерских проектов в университете;
− формирование лекторских групп волонтеров, направленных на
профилактику туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, табакокурения и
потребления алкоголя в студенческой среде;
− проведение силами волонтеров комплекса мероприятий и акций,
конкурсов социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни;
− организация социологических опросов студентов вуза по проблемам
благотворительной деятельности и развития волонтерского движения
молодежи;
− выявление и распространение наиболее эффективного опыта работы
отдельных отрядов, групп и членов волонтерского движения университета;
− развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на
организацию добровольческого труда студентов университета;
− разработка новых технологий организации волонтерской работы и
вовлечения студентов в добровольческое движение университета;
− организация регулярного подведения итогов деятельности
волонтеров, морального и материального поощрения лучших участников
добровольческого движения университета;
− обеспечение свободного доступа к волонтерской деятельности всем
студентам университета;
− совершенствование методов работы волонтерских отрядов,
методического обеспечения их деятельности;
− осуществление иных функций, связанных с деятельностью Штаба
волонтерского движения университета.
6.5. В структуру Штаба волонтерского движения университета входят:
− руководитель Штаба волонтерского движения, которым является
председатель первичной профсоюзной организации студентов университета;
− председатели волонтерских отрядов факультетов университета;
− специалисты по работе со студенческой молодежью университета.
6.6. Заседания Штаба волонтерского движения университета
проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в месяц.
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6.7. В организации взаимодействия с волонтерскими отрядами
факультетов Штаб волонтерского движения университета активно
взаимодействует с заместителями деканов факультетов.
6.8. Руководитель Штаба волонтерского движения университета
призван в своей деятельности проявлять творческий подход к делу, личную
приверженность идеям волонтерства, компетентность, коммуникабельность,
демократичность, умение делегировать полномочия и помогать
волонтерским отрядам факультетов
эффективно организовывать свою
деятельность.
7. ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ УНИВЕРСТИТЕТА
7.1. Волонтерское движение университета включает в себя
студенческие волонтерские отряды, которые представляют собой
организованные объединения студентов факультетов, добровольно
изъявивших готовность безвозмездно служить обществу, людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким и
инвалидам; участвовать в деятельности по профилактике ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, других социально-опасных болезней и саморазрушающих видов
поведения молодежи.
7.2. Студенты волонтеры сами определяют для себя те виды и
направления деятельности, которыми они хотели бы заниматься в рамках
волонтерского движения университета.
7.3. В основе деятельности студенческих профилактических отрядов
лежит модель просвещения по принципу «Равный – равному», где в качестве
обучающих
выступают
волонтеры-сверстники,
обладающие
соответствующими знаниями и методами формирования безопасного
поведения.
7.4. Волонтерские отряды факультетов университета формируются
Студсоветами факультетов во взаимодействии с заместителями деканов
факультетов на основании устных заявок студентов о желании участвовать в
определенном направлении волонтерской деятельности и по результатам
собеседования с ними.
7.5. Членом волонтерского отряда факультета может стать любой
студент факультета, желающий участвовать в добровольческой деятельности,
положительно характеризующийся в учебе и поведении, проявляющий
активность и добросовестность в общественной работе.
7.6. Права членов волонтерских отрядов университета включают в
себя:
− представлять волонтерское движение университета на заседаниях
«круглых столов», конференциях, слетах и конкурсах студенческих
добровольческих отрядов разного уровня, а также на других мероприятиях и
акциях волонтеров;
− выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает
интересам и устремлениям волонтеров;
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− получать всю необходимую информацию для выполнения
поставленных перед волонтером отрядом задач;
− проявлять инициативу, вносить предложения и высказывать свое
мнение при обсуждении направлений, форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
− просить организаторов волонтерских акций предоставлять
необходимую информацию, содержащую сведения о характере и объеме
предполагаемых работ, месте и сроках ее проведения;
− члены волонтерских отрядов имеют право на признание за свой труд;
− отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной
причины);
− прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по
собственному желанию).
7.7. Обязанности членов волонтерских отрядов университета состоят в
следующем:
− быть ознакомленными с настоящим положением, соблюдать
сформулированные в нем принципы волонтерского движения университета и
взятые на себя обязательства;
− действовать в соответствии с целями, основными задачами и
направлениями деятельности волонтерского движения университета;
− принимать активное участие в работе волонтерского отряда, в
мероприятиях,
организуемых
Штабом
волонтерского
движения
университета;
− нести моральную ответственность за результаты своей работы;
− поддерживать и развивать идеи волонтерского движения;
− уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в
организации.
7.8. Член волонтерского отряда факультета, нарушающий данное
положение, самоустранившийся от участия в добровольческой деятельности
отряда, выводится из его состава на основании решения, принятого
большинством голосов на общем собрании членов волонтерского отряда.
7.9. Руководство волонтерским отрядом факультета университета
осуществляется председателем отряда и его заместителем.
7.10. Председатель и заместитель председателя волонтерского отряда
факультета избираются из числа наиболее активных и авторитетных
студентов-волонтеров на общем собрании членов отряда путем открытого
голосования. При этом учитывается и мнение заместителя декана
соответствующего факультета.
7.11. Функции председателя волонтерского отряда факультета:
− разрабатывает и утверждает планы, заслуживает отчеты о
деятельности членов отряда;
− организует участие членов отряда в проведении добровольческих
акций и волонтерских мероприятий;
− изучает и распространяет опыт лучших волонтеров;
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− ходатайствует о поощрении наиболее отличившихся членов
волонтерского отряда перед Штабом волонтерского движения университета
и деканатом факультета.
7.12. Функции заместителя председателя волонтерского отряда
факультета:
− осуществляет взаимодействие со всеми членами волонтерского
отряда факультета и контроль за их деятельностью, оказывает помощь
членам волонтерского отряда в организации их работы;
− выполняет по поручению председателя волонтерского отряда
факультета отдельные его полномочия, исполняет обязанности председателя
в его отсутствие;
− вносит предложения по вопросам совершенствования деятельности
волонтерского отряда факультета, принимает непосредственное участие в его
работе;
− временно исполняет обязанности председателя волонтерского отряда
факультета, в случае досрочного сложения им своих полномочий до момента
избрания нового председателя.
7.13. За активное участие в волонтерском движении университета
члены
волонтерских
отрядов
факультетов
могут
поощряться
благодарностями ректора, Почетными грамотами университета, вручением
подарка, представлением к получению стипендии Ученого Совета
университета и стипендии Героя России В. Воробьева.
7.14. Волонтерский отряд факультета университета может быть
реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания членов
отряда, если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
ректором университета.
8.2. Настоящее положение распространяется на структурные
подразделения университета, участвующие в образовательной, научноисследовательской, воспитательной деятельности, в том числе филиалы
университета.
8.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
ректором университета.

