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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы волонтерской деятельности в 

университете, определяет направления деятельности волонтеров, определяет возможные 

формы поддержки волонтерского движения. 

1.2. Волонтерское студенческое объединение – это добровольное молодежное 

объединение, преследующее благотворительные цели, направленное на реализацию 

культурных запросов обучающихся. 

1.3. Волонтерское объединение университета (далее ВО) – самодеятельная 

объединение, действующее на базе университета и не являющаяся юридическим лицом.  

1.4. Состав участников ВО определяется на основе свободного выбора.  

1.5. Руководство ВО в университете осуществляет Координационный совет.  

1.6. ВО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом студентов 

и аспирантов и структурными подразделениями университета. Члены Координационного 

совета ВО входят в состав Совета студентов и аспирантов университета, институтов и 

факультетов. 

1.7. В своей деятельности ВО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ, федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 

г. № 135-ФЗ, федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ, Концепцией содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 г.; Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; Концепцией развития и 

поддержки добровольчества в Самарской области, Уставом ПВГУС, а также настоящим 

Положением. 

2. Цели, задачи и направления деятельности волонтерского объединения 

2.1. Целью волонтерского движения в университете является повышение 

гражданской активности обучающихся, формирование у них навыков практической 

деятельности, коммуникации, реализации собственных идей и проектов.  



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

Положение о волонтерском объединении университета 
 

 

 Должность Фамилия / Подпись Дата

Разработали Проректор по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью 
 

Вахтина М.А. 
 

29.05.2018 
 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.
Дата и время распечатки: 29.05.2018,  4:22  

Кол-во экз. _______ Экз. №_______ 
 

Стр. 3 из 5

 

2.2. Основными задачами ВО являются: 

• вовлечение обучающихся в социальную практику и их информирование о 

потенциальных возможностях развития;  

• предоставление обучающимся возможности проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание; 

• развитие созидательной активности молодежи; 

• интеграция обучающихся в общественную жизнь; 

• обучение волонтеров определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной деятельности;  

• получение обучающимися навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач; 

• гуманистическое и патриотическое воспитание;  

• обеспечение временного формата занятости обучающихся. 

2.3. Волонтерское объединение строит свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 

• работа с социально незащищенными слоями населения (проведение 

просветительских и социокультурных мероприятий для детей-инвалидов, сирот, пожилых 

людей, ветеранов, инвалидов); 

• коммуникации и сервис (проведение акций, участие в соцопросах и мониторингах, 

организация и проведение презентаций, конференций, форумов, тематических встреч 

различного уровня). 

2.4. ВО ведет подготовку предложений по реализации молодежных инициатив, 

обобщает опыт реализации волонтерских проектов. 

3. Организация деятельности волонтерского объединения 

3.1. Для организации деятельности ВО создается Координационный совет.  

3.2. В состав Координационного совета могут входить волонтеры из числа 

обучающихся, представители из числа специалистов по работе со студентами и 

преподавателей кафедры «Социально-культурная деятельность». Численность 

координационного совета составляет не более семи человек. 

3.3. Члены Координационного совета из числа преподавателей кафедры 

«Социально-культурная деятельность» курируют реализацию волонтерских проектов по 

работе с социально незащищенными слоями населения. 
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3.4. Члены Координационного совета из числа специалистов по работе со 

студентами курируют реализацию волонтерских проектов в области коммуникации и 

сервиса. 

3.5. Члены координационного совета ВО из числа студентов избираются на 

собраниях волонтеров институтов и факультетов. 

3.6. Координационный совет:  

• осуществляет общее руководство деятельностью ВО, планирует работу по 

направлениям волонтерской деятельности и несет ответственность за выполнение 

возложенных на него задач;  

• организует обучение волонтеров в соответствии с выбранным направлением 

деятельности; 

• создает условия для эффективной работы волонтеров;  

• обеспечивает координацию деятельности волонтерских групп с организациями, 

привлекающими волонтеров; 

• регулирует вопросы своевременного заполнения «книжки волонтера»; 

• представляет руководству университета предложения по развитию ВО и 

поощрения волонтеров. 

3.7. Координационный совет для выполнения своих задач имеет право: 

• запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

университета информацию, необходимую для выполнения возложенных на ВО задач; 

• участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций по вопросам 

волонтерской деятельности; 

• представлять в установленном порядке предложения по развитию волонтерского 

движения в университета; 

• обращаться к специалистам университета по вопросам, связанным с выполнением 

задач ВО. 

 3.8. По представлению Координационного совета лучшие волонтеры из числа 

обучающихся представляются к поощрению. 

4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

4.1. Положение утверждается на Ученом совете университета после согласования 

со всеми заинтересованными сторонами. 

4.2. Предложения об изменениях в данное Положение вносятся обучающимися, 

координационным советом ВО, преподавателями, органами управления университетом. 
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