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Положение 

о волонтерах и волонтѐрском движении  

в Филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения  образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования 

волонтерского движение в целях развития волонтерской деятельности в филиале 

СГПИ  в г.Будѐнновске (далее- филиале института). 

  Положение о волонтерах и волонтерском движении разработано в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 7 июля 1995 г. 

1.1. Деятельность волонтерского движения понимается как организация доб-

ровольного взаимодействия студентов и профессорско-преподавательского состава по 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию социально-

психологической поддержки различным группам населения. 

1.2. Участие в волонтерском движении осуществляется по личной инициативе 

студентов и преподавателей с организациями всех организационно-правовых форм 

г.Будѐнновска и Будѐнновского района Ставропольского края. 

2. Цель и задачи волонтерского движения 

2.1. Целью волонтерского движения филиала института состоит в развитии и 

социальной самореализации обучающихся  путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, объединении усилий учащейся молодежи и 

общественности в решении проблем гуманизации студенческой среды и оказании 

всесторонней помощи, социальной поддержки и защиты гражданам различных 

категории.  

2.2. Волонтерское движение филиал института осуществляет свою деятельность в 

следующих направлениях: 

- оказание социально-психологичеекой помощи различным категориям граждан; 

- пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- формирование культуры и толерантности в студенческой среде и обществе; 

- охрана окружающей природной и искусственной среды; 

- пропаганда бережного отношения к историко - культурному наследию России, 

края, города, района. 

2.3. В соответствии с реализуемыми направлениями деятельности волонтѐрское 

движение выполняет следующие задачи: 

-оказание специальной коррекционной, социально-психологической помощи детям с 

особыми потребностями, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, поддержка детей и подростков, попавшим в трудные жизненные ситуации; 

-организация досуга детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью 

социально-психологической реабилитации; 

-участие и организация мероприятий содействия деятельности в сфере профилактики 

и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни 



-инициирование и развитие пропаганды и профилактики антинаркотической и 

антиалкогольной зависимости среди молодежи; 

-содействия сохранению национальной культуры, воспитанию толерантности у детей 

различных социальных категорий, укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- создание комфортной социокультурной и экологической среды проживания и 

пребывания на территории края, охраны окружающей природной среды региона и 

защиты животных; 

-содействия должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

непосредственное отношение к нахождению детей с особыми потребностями; 

-развитие и укрепление волонтерского движения в регионе, сотрудничество с 

другими добровольческими объединениями Ставропольского края и страны в целом, 

участие в совместных акциях и конференциях по актуальным проблематикам, обмен 

опытом. 

3. Условия и порядок осуществления волонтерской деятельности по соглашению 

с организацией 

3.1. Волонтерская деятельность осуществляется в учреждениях, подведомственных 

Министерству образования, Министерству социального развития и здравоохранения. 

3.2. К сотрудничеству в области волонтерской деятельности могут быть привлечены 

следующие организации: 

- общеобразовательные и специальные учреждения (ДОУ и специальные 

коррекционные школы, школы. ВУЗы); 

-реабилитационные центры, центры психолого-педагогической помощи и поддержки, 

кризисные центры; 

-детские дома, дома ребенка, приюты и т.д. 

 Волонтерская деятельность, организованная в филиале института, осуществляется в 

следующих формах: 

- благотворительные акции; 

- концерты, выступления, театрализованные постановки; 

- презентации; 

- адресная помощь;  

-пролонгированное взаимодействие волонтера и клиента (детей с особыми 

потребностями), систематическое участие в работе учреждений и служб, 

оказывающих услуги детям с особыми потребностями; 

-лектории, круглые столы, дискуссии, деловые игры по решению проблем 

современной молодежи; 

-психологические консультации, тренинги, игры, направленные на снятие 

психоэмоционального напряжения детей с особыми потребностями, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и подростков, попавшим в трудные 

жизненные ситуации; 

-оказание психолого-педагогической помощи в рамках получаемой волонтѐрами 

квалификации; 

- календарь волонтера, отражающий значительные даты и события, требующие 

внимания волонтерского движения; 

-сотрудничество со средствами массовой информации города и края с целью 

привлечения внимания к проблемам детей с особыми потребностями, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечительства родителей и подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

4. Участие в волонтерском движении 

4.1. Волонтеры - студенты, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах обозначенных выше категорий граждан, в 

том числе в интересах благотворительной организации. 



4.2. Членами волонтерского движения могут быть представители любой группы и 

курса филиала института, разделяющие его цели, независимо от религиозной или 

национальной принадлежности. 

4.3. Правом принимать новых членов обладает общее собрание первичной 

волонтерской организации. 

 

 5. Структура волонтерского движения 

5.1. Руководитель волонтерского движения распределяет обязанности между членами 

организации, определяет их полномочия, объекты сотрудничества, объем 

деятельности и контролирует процесс благотворительных мероприятий. 

5.2 Руководитель из числа членов волонтерского движения назначает координатора 

по внутренним организационным вопросам и координатора по работе с 

взаимодействующими организациями на каждом факультете филиала института.  

5.3Координаторы и представители от каждого отряда, в количестве не более трех 

человек, составляют «актив» волонтерского движения. На его заседаниях 

вырабатывается программа деятельности, подводится итог проделанной работы, 

намечаются дальнейшие перспективы. 

5.4«Актив», во главе с руководителем представляет интересы волонтеров, 

заслушивает доклады и оценивает работу отрядов, контролирует учет нуждающихся в 

помощи и координирует усилия волонтерского движения с иными 

благотворительными и общественными организациями, защищает права членов, 

пропагандирует деятельность волонтѐрства. 

5.5Участники волонтерского движения участвуют во всех благотворительных акциях 

и мероприятиях, отраженных в тематическом плане каждого факультета в 

соответствии. 

6. Правовая база  осуществления волонтѐрской деятельности 

 

6.1. Права волонтера 

- осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по правам 

человека. Конвенции по правам ребенка, интересам организации, с которой он 

сотрудничает; 

- обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности,     

 - добровольно вступать и выходить их волонтерского движения СПГИ, а также 

избирать и быть избранным на руководящий пост (координатора). 

- представлять филиал института на слетах студенческих отрядов и соревнованиях 

разных уровней, а также на других волонтерских мероприятиях; 

- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и 

поддержке; 

- поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным 

возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь; 

- требовать от Организации или от администрации филиала института документы 

(справки, рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 

выполненных работ, уровне проявленной Волонтером квалификации. 

Условия труда Волонтера должны соответствовать требованиям действующего за-

конодательства и нормативного документа, регулирующей) данный вид трудовой 

деятельности. 

 

6.2. Обязанности волонтёра 

Волонтѐр обязан: 



- четко и добросовестно выполнять свои обязательства перед организацией, на базе 

которой осуществляется волонтерская деятельность. 

-знать и соблюдать цели, задачи и принципы центра волонтерского движения филиала 

института и укреплять ее авторитет. 

-не причинять материальный ущерб организации и материально - технической базе, 

предоставленной администрацией филиала института для благотворительных акций. 

-быть ознакомленными с настоящим Положением; 

-действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского движения, 

обучающихся филиала института 


