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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение

ответственность и основная

совета
Т.В. Сазонова

определяет цели, задачи, функции, права,
деятельность волонтерского движениrI

представляет собой
соци€Lльно_значимую

безвозмездную,
деятельностъ

1.5. Членом волонтерского движения имеет право стать каждый
о буrающ ийся академической цруппы о бразовательного }п{реждениrI высшего
образования, а также обrlающийся учебной группы отделения среднего
профессионЕtпьного образов ания Филиала.

1.6. При вступлении в волонтерское движение выдается членскийбилет
именная волонтерская книжка, в которую заносится волонтерск€UI

деятельность обуrающегося.
|.7. Запись в волонтерской книжке ставится педагогом

дополнительного образованшI соци€Lльно-воспитатепьного отдепа ФиJIиала,
который является куратором волонтерского движения (далее - Куратор).

УТВЕРЖДЕНО
Реше

Кумертауского филиала федераrьного государственного бюджетного
образовательного }п{реждения высшего образоваrтия <Оренбургсюй
государствешъй универсIтгет) (далее - Филиал).

|.2.В своей деятельности r{астники волонтерского движения
руководствуются Законом РФ от 7 июля 1995 г. М 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях>,
Всемирной декларацией добровольчества (2001 г.) и настоящим
положением.

1.3. Волонтерское движение

I.4. Волонтёрское движение может иметь свою символику и
атрибутику.

благотворителъную,
обуlающихся.

добровольную



2 Щепи и задачи
2.|. Щелъ волонтерского движения состоит в социальной

самореализации обу.rающихся путем ознакомления с р€lзличными видами
социальной активности, вовJIечения обl^rающихся во всероссийское

добровольческое движение.
2.2. Задачи волонтерского движениrI :

- попупяризация идей добровольчества в студенческой молодежной среде;

- р€lзвитие социальной системы, создание оптим€lльных условий для

распространения волонтерского движения и активизации участия
обуrающихся в соци€tльно-зЕачимых акциях и проектах;

- вовлечение обl^rающихся в проекты и Нко, связанные с оказанием
соци€rльно-психологической и соци€шьно-педагогической поддержки

рЕlзличным цруппам населения;

- уIастие в подготовке и проведении массовых соци€rльно-культурных,
информационно-просветительских и спортивных меропри ятий;

- привлечение обуrающихся к rIастию в добровольной безвозмездной
помоттIи на базе Филиала, а также соци€lльных 1чреждений и служб,
волонтерских и общественных организаций ГО г. Кумертау;

- налаживание сотрудничества с социчtJIьными и коммерческими партнерами

для совместной социаlIьно-значимой деятельности Филиа_гrа;

- создание и использование межрегион€шьных и международных связей с

другими общественными (волонтерскими) организациями для совместной
социЕtльно-значимой деятельности Филиала ;

- организация ц)енингов, обуlающих семинаров дJuI rIастников
воJIонтерского движеншI;

- воспитание у обуlающихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;

- поддержка и реализациrI соци€tльных инициатив обуT ающихся;

- подготовка и поддержка молодежных лидеров;

-профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения В

студенческой среде;

- пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи.

3 Основные направIIения деflте.IIьнOсти
3.1. Основные направления деятельности волонтерского движения

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными
настоящим Положением и планом работы, утверждаемым директором
Филиала ежегодно.

4 Управllение деятепьностью и сгру(ryра



4.1. Высшим органом управления волонтерского движения является

гласное 0ткрытое сбор-собрание волонтерOв, в которое входят постоянные
члены движения.

4.2. Полномочия сбор-собрания распространяются на:

- определение стратегии р€ввития волонтерского движения;

- утверждение плана работы волонтерского движения на у"lебный год;

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения;

- разрешение конфликтных ситуаций.
4.3. Сбор-собрание проводится по необходимости с согласованием

даты проведениrI и повестки собрания с Куратором.
4.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на сбор-

собрании 50 % от общего числа членов волонтерского движения *1 человек.
4.5. На первом сбор-собрании волонтерского движения из всех членов

волонтерского движения избираются кандидаты на должность старшего
волонтера.

4.6. Рассмотрение кандидатов и утверждение старшего волонтера
происходит на студенческом совете с приглашением самих кандидатов и
Куратора.

4.7. Управление деятельностью волонтерского движениrI осуществляет
старший волонтер.

4.8. Основная задача старшего волонтера - представление интересов
волонтерского движениrI перед администрацией Филиала, а также

руководством соци€lлъных уrреждений, государственных структур,
коммерческих организаций.

4.9. ПолномочиrI старшего волонтера действуют на Ееопределенный
срок, но не более срока учебы обl^тающегося в Филиале.

4.10. Члены волонтерского движения могут работать над проектами
социальной значимости. Состав проектных групп может меняться в
зависимости от направленности проекта.

5 Права и обязанности чIeHoB
5.1. Члены волонтерского движения имеют право:

- представлять Фшддагr на слетах студенческих отрядов и соревнованиlIх

р€lзных уровней;

- осуществлятъ мотивацию молодых людей к оказанию помощи,
проявлению действенной инициативы в решении проблем людей,
нуждающихся в помощи и поддержке;

- формировать механизмы вовлечения молодых людей в общественную
деятельность;

- р€lзвивать и поддерживать студенческие инициативы, направленные на
организацию добровольческого труда молодежи;

- обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их
обнародование;

- обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя
матери€tльно-технические ресурсы Филиала;



5.2. Члены волонтерского движения обязаны:

- быть 0знакомленными с настоящим ПOлOжеЕием;

- действовать в соответствии с цеJIями и основными задачами волонтерского
движения;

- принимать действенное участие в работе волонтерского движения,
планиров ании и проведении мер оприятий Филиала;

- способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовыв€tлось в
коллективное деиствие;

- быть осведомленным о стратегии и тактике волонтерской политики,
сотрудничать с волонтерами иных )л{реждений и организаций;

- не рulзглашать конфиденци€tльную информацию, если TaKoB€uI

предполагается характером деятельности;

- выполнять все решения сбор-собрания;

- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства;

б Финансовая деflтепьность
6.1. Для проведения мероприятий и акций волонтерское движение

может обратиться за помощью к руководству Филиала.

7 Заключительные положения
7.|. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и

дополнения утверждаются решением ученого совета Филиа-па.


