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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение  определяет и регламентирует 

организационно-содержательную основу деятельности  студенческого 

волонтерского отряда Забайкальского института предпринимательства – 

филиала частного образовательного учреждения высшего  образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет 

потребительской кооперации» (далее по тексту ЗИП СибУПК). 

 1.2. Волонтерский отряд призван осуществлять благотворительную 

деятельность, под которой понимается добровольная деятельность студентов 

по бескорыстному (безвозмездному) выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной  помощи и поддержки в интересах других людей. 

 1.3.  Участие в волонтерском отряде осуществляется по личной 

инициативе студенческой молодежи на добровольной основе. 

 1.4. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется 

Федеральным Законом "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" от  7 июля 1995 г. за  № 135-ФЗ и 

настоящим Положением.  

 1.5. Направление денежных и других материальных средств, оказание 

помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка 

политических партий, движений, групп и кампаний волонтерской 

деятельностью не являются.  

 

2. Цель и задачи волонтерского отряда 

 

 2.1.  Целью  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).  

 2.2.  Основными задачами студенческого волонтерского отряда  

являются: 

 - поддержка молодежных инициатив; 

 - содействие всестороннему развитию обучающихся, формирование у 

них активной жизненной позиции; 

 - расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости;  

 - обучение студентов определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

 - получение студентами навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач; 

 - гуманистическое и патриотическое воспитание; 

 - распространение среди студентов идей и принципов социального 

служения;  



 - вовлечение студенческой молодежи в проекты, связанные с оказанием 

конкретной помощи социально незащищенным слоям населения, охраной 

окружающей среды и др. 

 

3. Основные принципы  

 

 3.1.  Деятельность студенческого волонтерского отряда ЗИП СибУПК 

осуществляется на принципах  самоуправления и добровольности членства.  

 3.2. Члены студенческого волонтерского отряда ЗИП СибУПК вправе 

беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность на основе 

добровольности и свободы выбора ее целей.  

 3.3. Волонтеры вправе  осуществлять волонтерскую деятельность 

индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 

благотворительной организации.  

  

4. Основные направления деятельности 

 

 4.1. Основными направлениями деятельности студенческого 

волонтерского отряда ЗИП СибУПК являются: 

 4.1.1. Оказание поддержки различным социальным категориям 

населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 

 4.1.2. Профилактическая работа по предупреждению девиантного 

поведения детей и подростков. 

 4.1.3. Сотрудничество с социальными центрами и службами по 

вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий. 

  4.1.4. Воспитание  молодежи в духе гуманного отношения к людям, 

защиты их жизни и здоровья,  уважения к человеческой личности, 

патриотизма и активной жизненной позиции 

 4.1.5. Содействие   в сфере образования, науки, культуры, искусства,      

просвещения, духовного развития личности.  

 4.1.6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. 

   4.1.7. Содействие в сфере физической культуры и массового спорта.  

    4.1.8. Охрана окружающей природной среды и защита животных.  

   4.1.9.  Охрана  памятников архитектуры и должного содержания 

зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение и мест захоронения.  

 4.2. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством 

создания рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления 

проектов. 

4.3. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта 

на время его подготовки и реализации, а также привлекает к реализации 

сторонних участников  (заинтересованных студентов, сотрудников филиала, 

специалистов образовательных и социальных учреждений, государственных 

структур, коммерческих организаций и др.). 



4.4. Состав проектных групп может меняться в зависимости от 

направленности проекта. 

 

5.  Структура волонтерского отряда и управление деятельностью 
 

5.1. Членами волонтерского отряда являются студенты ЗИП СибУПК, 

которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей 

и свободного времени  могут выполнять безвозмездно социально-значимую 

работу, а также признают, соблюдают и выполняют основные пункты 

данного Положения.  

 5.2. Прием в члены волонтерского отряда  производится на общем 

собрании волонтерского отряда  по итогам предварительного собеседования  

с кандидатами в члены волонтерского отряда. Предварительное 

собеседование проводится руководителем и командиром волонтерского 

отряда 

5.3. Высшим органом управления волонтерского отряда является 

Общее собрание, в которое входят постоянные члены студенческого 

волонтерского отряда. 

5.4.  Общего собрание студенческого волонтерского отряда:  

 - определяет стратегию развития волонтерского движения; 

 - утверждает план работы; 

 -  проводит выборы Командира волонтерского отряда; 

 - утверждает символику и атрибутику волонтерского движения.  

 5.5. Непосредственное руководство студенческим волонтерским 

отрядом осуществляет руководитель Центра по воспитательной работе либо 

другой   сотрудник из числа профессорско-преподавательского состава. 

 5.6. Руководитель студенческого волонтерского отряда: 

 - организует деятельность волонтерского отряда; 

 - отвечает за сохранность  имущества, переданного волонтерскому 

отряду  в пользование; 

 - ведет документацию волонтёрского отряда (группы) установленного 

образца; 

 - обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных 

условий труда для участников волонтерского отряда. 

 5.7. Руководитель  студенческого волонтерского отряда имеет право: 

  - предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда изменить вид 

деятельности; 

 -  отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обя-

зательств; 

 - требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, 

клиентам, имуществу волонтерского отряда; 

 -  требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 -  ходатайствовать перед руководством Филиала о поощрении 

волонтера. 

 5.7. Командир волонтерского отряда совместно с руководителем:  



 - организует деятельность волонтёрского отряда; 

 - способствует        формированию        позитивного        морально-

психологического климата в отряде; 

 - способствует личностному творческому росту волонтеров,  развитию 

и максимальной реализации их общественной активности,  формированию 

социально - ориентированной внутриотрядной организационной культуры; 

 - осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда; 

 - организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их 

взаимодействие во внерабочее время. 

 5.4. Персональную ответственность  за безопасность членов отряда при 

выполнении ими своих обязанностей в качестве волонтеров  несет 

руководитель студенческого волонтерского отряда 

 

6. Права волонтера 

 

 6.1. Под участниками волонтерской деятельности понимаются члены 

отряда - волонтеры, осуществляющие волонтерскую деятельность.  

 6.2. Волонтер имеет право:  

 6.2.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

РФ, Конвенции по правам человека.  

 6.2.2. Запрашивать документы (справки, рекомендации), содержащие 

сведения о характере, качестве и объеме выполненных работ, уровне 

проявленной волонтером квалификации и стаже его трудовой деятельности в 

качестве волонтера.  

 6.2.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности.  

 6.2.4. На создание  необходимых условий труда, обеспечение  

безопасности, защиту законных прав и интересов во время работы.  

 6.2.5. Прекращать свою деятельность в волонтерском отряде, уведомив 

о прекращении волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели.  

 6.2.6. Участвовать в управлении волонтерским отрядом. 

 6.2.7. Получать вознаграждение и признательность за свою деятель-

ность. 

 6.2.8. Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке. 

 

7. Обязанности волонтера 

 

 7.1. Волонтер обязан:  

 7.1.1. Честно и добросовестно выполнять свои обязательства по 

волонтерской деятельности.  

 7.1.2. Знать цели, задачи и принципы деятельности студенческого 

волонтерского отряда и укреплять его авторитет.  



7.1.3. Не причинять материальный ущерб волонтерскому отряду.
7.1.4. Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для по

вышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.

8. Критерии оценки результативности деятельности студенческого

8.1 Оценка результативности деятельности студенческого 
волонтерского отряда ЗИП СибУПК осуществляется по следующим 
критериям:

- количество проведенных мероприятий;
- количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов 

деятельности;
- наличие документов подтверждающих результаты деятельности 

волонтерского отряда;
- соблюдение сроков проведения мероприятий;
- количество замечаний по процессу организации и проведения 

мероприятий.

Положение о студенческом волонтерском отряде составлено 
руководителем Центра по воспитательной работе.
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