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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о студенческом Штабе волонтерского движения 

«Наш выбор» разработано в соответствии с Концепцией воспитательной 

деятельности федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета (далее – НИУ «БелГУ»), Комплексной программой развития 

студенческого самоуправления в НИУ «БелГУ». 

1.2 Настоящее Положение определяет направления Штаба 

волонтерского движения НИУ «БелГУ» «Горячие сердца» (далее – Штаб 

волонтерского движения), формы его организации и управления, 

партнерские организации, обеспечивающие достижение основных целей и 

задач. 

1.3 Штаб волонтерского движения представляет собой 

добровольную, консолидированную, социально-полезную деятельность 

самоуправляемых, открытых объединений студентов 

институтов/факультетов, которые способствуют социально-личностному 

развитию студентов, стимулируют их созидательную инициативу и 

творчество.  

1.4 В своей работе Штаб волонтерского движения руководствуется 

Всеобщей Декларацией волонтеров, принятой на XI Конгрессе 

Международной ассоциации волонтеров в Париже в 1990 году,  

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и настоящим Положением. 

1.5 Деятельность Штаба волонтерского движения может быть 

приостановлена в случае нарушения Устава НИУ «БелГУ» и настоящего 

Положения. 

1.6 Настоящее Положение обсуждается на общем собрании Штаба 

волонтерского движения и утверждается на Конференции Союза студентов 

НИУ «БелГУ». 
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1.7 Основные принципы руководства Штабом волонтерского 

движения НИУ «БелГУ»: 

1.7.1 Штабом волонтерского движения НИУ «БелГУ» руководит 

председатель, который: 

- представляет волонтерское движение перед всеми государственными 

органами и учреждениями, общественными и иными организациями; 

- организует деятельность Штаба волонтерского движения; 

- ведет документацию Штаба волонтерского движения отчитывается о 

своей работе перед общим собранием; 

- способствует формированию позитивного морально-

психологического климата в Штабе волонтерского движения. 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию 

и максимальной реализации их общественной активности;  

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда. 

1.7.2 Председатель волонтёрского движения несет ответственность за 

психологический климат и безопасность членов отряда.  

1.8 Волонтерские отряды представляют собой организованные 

объединения студентов институтов/факультетов, добровольно изъявивших 

готовность безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, больным, одиноким и инвалидам; участвовать в 

деятельности по профилактике  социально-опасных болезней и 

саморазрушающих видов поведения молодежи. 

1.8.1 Студенты волонтеры сами определяют для себя те виды и 

направления деятельности, которыми они хотели бы заниматься в рамках 

волонтерского движения института/факулььтета. 

1.8.2 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. 

1.8.3 Волонтерские отряды формируются Студенческими советами 

факультетов/институтов во взаимодействии с заместителями деканов 

факультетов по социально-воспитательной работе на основании устных 

заявок студентов о желании участвовать в определенном направлении 

волонтерской деятельности и по результатам собеседования с ними.  

1.8.4 Членом волонтерского отряда факультета может стать любой  

студент факультета/института, желающий участвовать в добровольческой 

деятельности, положительно характеризующийся в учебе и поведении, 

проявляющий активность и добросовестность в общественной работе.  

1.8.5 Члены волонтерских отрядов НИУ «БелГУ» имеют право: 

- представлять волонтерское движение института/факультета в 

различных мероприятиях и акциях волонтеров; 
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- выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает 

интересам и устремлениям волонтеров;  

- получать всю необходимую информацию для выполнения 

поставленных перед волонтерским 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; 

- на признание результатов своего труда;  

- отказаться от выполнения задания или прекратить свою деятельность 

в волонтерском отряде (по собственному желанию). 

1.8.6 Члены волонтерских отрядов НИУ «БелГУ» обязаны:  

- соблюдать принципы, сформулированные в настоящем Положении 

взятые на себя обязательства; 

- действовать в соответствии с целями, основными задачами и 

направлениями деятельности волонтерского движения НИУ «БелГУ»; 

- принимать активное участие в работе волонтерского отряда, в 

мероприятиях, организуемых Штабом волонтерского движения НИУ 

«БелГУ»; 

- нести моральную ответственность за результаты своей работы; 

- поддерживать и развивать идеи волонтерского движения; 

- иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим 

негативным явлениям, при необходимости уметь доказывать её значимость; 

- не менее чем за две недели уведомить о своем желании прекратить 

волонтерскую деятельность в организации. 

1.8.7 Руководство волонтерским отрядом факультета/института 

осуществляется председателем отряда и его заместителем.  

1.8.8 Председатель и заместитель председателя волонтерского отряда 

факультета/института избираются из числа наиболее активных и 

авторитетных студентов-волонтеров на общем собрании членов отряда путем 

открытого голосования. При этом учитывается и мнение заместителя 

директора/декана по социально-воспитательной работе соответствующего 

факультета/института. 

1.8.9. Функции председателя волонтерского отряда факультета/ 

института: 

- 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 НИУ «БелГУ» 

и деканатом факультета/института.  

1.8.10 Функции заместителя председателя волонтерского отряда 

факультета/института: 

- осуществляет взаимодействие со всеми членами волонтерского отряда 

факультета/института и контроль за их деятельностью, оказывает помощь 

членам волонтерского отряда в организации их работы; 

- выполняет по поручению председателя волонтерского отряда 

факультета/института отдельные его полномочия, исполняет обязанности 

председателя в его отсутствие; 

- вносит предложения по вопросам совершенствования деятельности 

волонтерского отряда факультета/института, принимает непосредственное 

участие в его работе; 

- временно исполняет обязанности председателя волонтерского отряда 

факультета/института, в случае досрочного сложения им своих полномочий 

до момента избрания нового председателя. 

1.8.11 За активное участие в волонтерском движении члены 

волонтерских отрядов факультетов/институтов могут поощряться  

благодарностями, Почетными грамотами. 

1.8.12 Волонтерский отряд факультета/института может быть 

реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания членов 

отряда, если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов отряда. 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Целью деятельности Штаба волонтерского движения является 

развитие и совершенствование волонтерского движения в НИУ «БелГУ», 

создание условий для системного вовлечения студентов в многообразные 

социальные практики добровольческой деятельности. 

2.2 Реализация указанной цели связана с решением следующих задач: 

2.2.1 непосредственная организация добровольческой деятельности в 

НИУ «БелГУ»; 

2.2.2 координация и расширение спектра деятельности студенческих 

волонтерских отрядов факультетов/институтов;  

2.2.3 создание системы регистрации и учета студентов, принимающих 

участие в волонтерской деятельности НИУ «БелГУ»; 

2.2.4 обеспечение систематического информирования студентов о 

волонтерском движении НИУ «БелГУ» и потенциальных возможностях 

личностного и профессионального развития в данной сфере (взаимодействие 

со СМИ, публикации в периодических изданиях, организация рекламных 

акций и др.). 
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3. Структура Штаба волонтеров 

 

3.1 В структуру Штаба волонтерского движения НИУ «БелГУ» входят: 

3.1.1 председатель Штаба волонтерского движения, который 

выбирается на первом собрании, проводимом в начале каждого учебного 

года; 

3.1.2 заместитель председателя Штаба волонтеров; 

3.1.3 председатели волонтерских отрядов факультетов/институтов; 

3.1.4 заместители председателей волонтерских отрядов факультетов/ 

институтов; 

3.1.5 секретарь Штаба волонтерского движения; 

3.1.6 волонтеры институтов/факультетов. 

3.2 Заседания Штаба волонтерского движения НИУ «БелГУ» 

проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в семестр. 

 

4. Функции деятельности Штаба волонтерского движения  

НИУ «БелГУ» 

 

4.1 Деятельность Штаба волонтерского движения университета 

направлена на выполнение следующих функций: 

4.1.1 ведение базы данных волонтеров заведения; 

4.1.2 разработка предложений по формированию приоритетных 

направлений  работы волонтеров  университета; 

4.1.3 разработка и утверждение планов, различных молодежных 

проектов волонтерской деятельности; 

4.1.4 формирование эффективной мотивационной системы, 

способствующей привлечению студентов к участию в волонтерском 

движении НИУ «БелГУ»; 

4.1.5 организация взаимодействия с организациями, учреждениями и 

общественными объединениями, заинтересованными в развитии 

добровольческого движения и привлечении студенческой молодежи к 

разнообразной волонтерской деятельности; 

4.1.6 формирование волонтерских отрядов факультетов/институтов и 

мониторинг их добровольческой деятельности; 

4.1.7 подготовка заданий и памяток для участников волонтерского 

движения, оказание помощи в организации их работы, сопровождении и 

взаимодействии волонтерских отрядов НИУ «БелГУ»;  

4.1.8 формирование лекторских групп волонтеров по основным  

направлениям  профилактической работы; 

4.1.9 разработка новых технологий организации волонтерской работы и 

вовлечения студентов в волонтерское движение НИУ «БелГУ»;  

4.1.10 организация регулярного подведения итогов деятельности 

волонтеров, морального и материального поощрения лучших участников 

волонтерского движения НИУ «БелГУ»; 
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4.1.11 осуществление иных функций, связанных с деятельностью 

Штаба волонтерского движения НИУ «БелГУ». 

4.1.12 содействие трудоустройству волонтеров (обеспечение их 

информацией о реципиентах, информацией об акциях и др.); 

4.1.13 участие в пределах своей компетенции в разработке и 

реализации целевых программ и социальных проектов; 

4.1.14 обеспечение участия добровольцев в общественно-полезной 

деятельности; 

4.1.15 подготовка информационно-аналитических материалов; 

4.1.16 взаимодействие с общественными объединениями и 

организациями, созданными на базе НИУ «БелГУ»; 

4.2 взаимодействие с Белгородским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

по программе «Красный Крест и молодёжь»; 

4.2.1 совместная работа НИУ «БелГУ» 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; 

4.2.2 взаимодействие с храмами Белгородско-Старооскольской 

Епархии в оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

4.2.3 оказание различной помощи социально-реабилитационным 

центрам и другим учреждениям системы социальной защиты населения 

Белгородской области; 

4.2.4 проведение благотворительных концертов и праздничных 

мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов региона, 

Центра реабилитации престарелых и инвалидов г. Белгорода; 

4.2.5 пропаганда силами студентов-волонтеров идей здорового образа 

жизни; 

4.2.6 профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, различных саморазрушающих видов поведения в 

студенческой среде; 

4.2.7 организация деятельности волонтерских экологических отрядов,  

проведение экологических мероприятий и акций, просветительской работы, 

направленной на повышение экологической культуры студенческой 

молодежи;  

4.2.8 проведение информационно-пропагандистской работы по 

освещению деятельности волонтерских отрядов НИУ «БелГУ» и 

популяризации добровольческого движения в студенческой среде. 
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5. Права Штаба волонтерского движения  

НИУ «БелГУ» 

Каждый участник Штаба волонтеров имеет право: 

5.1 Выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям. 

5.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование для 

выполнения поставленных перед ним задач. 

5.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности. 

5.4. На признание и благодарность за свой труд. 

5.5. Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач. 

5.6. Прекратить свою деятельность в волонтерском движении (по 

уважительной причине). 

6. Ответственность 

6.1 Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

Штабом волонтерского движения функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несет председатель Штаба волонтерского движения. 

6.2 На председателя Штаба волонтерского движения возлагается 

персональная ответственность за: 

6.2.1 организацию деятельности по выполнению задач и функций, 

возложенных на Штаб волонтерского движения; 

6.2.2 соблюдение членами волонтерских отрядов трудовой 

дисциплины. 

7. Взаимодействие Штаба с органами управления  

НИУ «БелГУ» 

7.1 Деятельность Штаба волонтерского движения согласовывается с  

отделом культурно-воспитательной деятельности, председателем Союза 

студентов НИУ «БелГУ». 

7.2 Штаб волонтерского движения НИУ «БелГУ» взаимодействует с 

отделом культурно-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

7.3 Представители отдела культурно-воспитательной деятельности 

НИУ «БелГУ» могут присутствовать на заседаниях Штаба волонтерского 

движения НИУ «БелГУ». 


