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1.Обшие положения 
 

1.1. Положение о студенческом волонтерском движении в ЧОУ ВО«Таганрогский 
институт управления и экономики» (далее - Институт) разработано в соответствии с 
Концепцией воспитательной работы, с Положением об организации воспитательной 
работы в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», Положением о 
студенческом самоуправлении и является локальным нормативно-правовым актом. 

1.2. Волонтерское движение рассматривается как социальное и добровольное 
принятие на себя обязанностей по оказанию безвозмездной помощи нуждающимся 
инвалидам, больным, пожилым людям, лицам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Волонтеры в период работы являются пропагандистами здорового образа жизни 
в студенческой среде. 

1.3. Положение определяет основы регулирования волонтерской деятельности  
обучающихся Института, регламентирует основные цели, задачи, направления и 
принципы деятельности волонтеров Института, их права и обязанности, возможные 
формы поддержки студенческого волонтерского движения руководством Института. 

1.4.Студенческое волонтерское движение Института представляет собой 
добровольную консолидированную, социально-полезную структуру открытых 
объединений обучающихся, которая способствует социально-личностному развитию, 
стимулированию их созидательных инициатив и творчество. 

1.5. В своей работе волонтерское движение Института руководствуется Всеобщей 
Декларацией волонтеров, принятой на IX Конгрессе Международной ассоциации 
волонтеров в Париже в 1990 году, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции), Уставом Института, локальными нормативными актами 
института по образовательной деятельности. 

 
2. Цели и задачи студенческого волонтерского движения 

 
2.1. Основной целью деятельности волонтерского движения Института является 

формирование активной социальной и гражданской позиции у студенческой молодежи 
вуза, развитие личных качеств человека, как милосердие, сострадание, готовность 
безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
инвалидам, лицам с ограниченными физическими возможностями, людям пожилого 
возраста. Составной частью волонтерского движения является участие обучающихся 
Института в проведении работы по пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Реализация указанной цели связана с решением следующих задач: 
−  пропаганда идей добровольчества в студенческой среде; 
− организация работы волонтерского движения по различным направлениям; 
− создание оптимальных условий для популяризации волонтерского движения и 

активного участияобучающихсяИнститута в вузовских, городских, региональных 
социально-значимых акциях и проектах; 

− участие в реализации программ по пропаганде здорового образа жизни; 
− поддержка и реализация социально-значимых инициатив волонтеров Института, 

пропаганда передового опыта волонтерской деятельности; 
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− взаимодействие с городскими и областными структурами и общественными 
организациями в развитии волонтерского движения в Институте и с целью повышения 
эффективности добровольческой деятельности. 

 
3.Принципы деятельности участников студенческого волонтерского движения 

Института 
 
3.1.Участники волонтерского движения Института в своей деятельности 

руководствуются следующими принципами: 
− законности-деятельность волонтеров не должна противоречить законодательству 

РФ. Строго соблюдать требование закона, соблюдать этические нормы и правила, 
принятые в обществе, - это необходимое условие осуществления любой добровольческой 
деятельности; 

− доброй воли-добровольное участие в волонтерской деятельности; 
− добросовестности - ответственное выполнение взятых обязательств, трудолюбие и 

порядочность; 
− социальной значимости - готовность оказать помощь другим людям, которые в ней 

нуждаются. Общественная значимость добровольческой деятельности определяется ее 
актуальностью, своевременностью и эффективным результатом; 

− безвозмездности - отсутствие денежного вознаграждения за свой труд; 
− гражданственности - гражданское служение обществу в решении социальных 

проблем, предоставление возможности обучающимся брать на себя ответственность за 
выполнение гражданского долга перед обществом и согражданами; 

− самоуправления - добровольческая деятельность в Институте является одной из 
форм студенческого самоуправления и осуществляется на общественных началах, 
предоставляя участникам волонтерского движения возможность самореализации в добрых 
делах и перспективы личностного роста. 

 
4. Основные направления студенческого волонтерского движения института 

 
4.1. Волонтерское движение института включает в себя различные виды 

деятельности: благотворительную, социально-профилактическую, экологическую и 
культурно-досуговую, которые на практике реализуются по следующим направлениям: 

− совместная работа Института с отделом по делам молодежи Администрации города 
Таганрога, Управления социальной защиты населения Администрации города Таганрога, 
Советом ветеранов города по оказанию практической помощи ветеранам ВОВ и труда, 
одиноким людям в возрасте, лицам с ограниченными физическими возможностями; 

− оказание помощи обучающимся Института с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью; 

− проведение благотворительных концертов и праздничных мероприятий для 
воспитанников детских домов, детей-инвалидов; 

−  пропаганда студентами-волонтерамиИнститута идей здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции; 

− организация деятельности волонтеров по проведению экологических мероприятий 
и акций просветительской работы, направленной на повышение экологической культуры 
студенческой молодости; 
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−  проведение информационно-пропагандистской работы по освещению 
деятельности волонтерских отрядов Института и популяризации добровольческого 
движения в студенческой среде; 

− привлечение новых единомышленников к участию в деятельности волонтерского 
движения Института. 

 
5.Структура студенческого волонтерского движения Института 

 
5.1.Координацию деятельности студенческого волонтерского движения Института 

осуществляет помощник ректора по воспитательной работе совместно с кураторами 
учебных групп, руководителями клубов вуза. 

5.2. Участниками студенческого волонтерского движения Института являются 
студенческие волонтерские отряды, сформированные из числа обучающихся Института. 

 
6.Волонтерский отряд Института 

 
6.1. Волонтерское движение Института включает в себя студенческие волонтерские 

отряды, которые представляют собой организационные объединения студентов 
Института, добровольно изъявивших готовность безвозмездно служить обществу, людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, лицам с ограниченными 
физическими возможностями, людям пожилого возраста, участвовать в пропаганде 
здорового образа жизни. 

6.2. Студенты-волонтеры самостоятельно определяют для себя те виды 
деятельности, которыми они хотели бы заниматься в рамках волонтерского движения 
Института.  

6.3. Волонтерские отряды Института формируются помощником ректора по 
воспитательной работе, кураторами учебных групп на основании устного заявления 
студентов о желании участвовать в определенном направлении волонтерской 
деятельности и по результатам собеседования с ними. 

6.4. Членом волонтерского отряда Института может стать любой обучающийся 
Института, желающий участвовать в добровольческой деятельности, положительно 
характеризующийся в учебе и поведении, проявляющий активность и добросовестность в 
общественной работе. 

6.5. Права членов волонтерского отряда Института включают в себя: 
− представлять волонтерское движение Института на заседаниях «круглых столов», 

конференциях, слетах и конкурсах, студенческих добровольческих отрядах, разного 
уровня, а также на других мероприятиях и акциях волонтеров; 

− 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; 
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−  члены волонтерского отряда Института имеют право на признание за свой труд; 
− отказаться от выполнения задания, объяснив причину отказа. 
6.6. Обязанности членов волонтерских отрядов Института: 
− ознакомиться с настоящим Положением, соблюдать принципы волонтерского 

движения Института и взятие на себя обязательства; 
− действовать в соответствии с целями, основными задачами и направлениями 

деятельности волонтерского движения Института; 
− принимать активное участие в работе волонтерского отряда в мероприятиях 

организованных Институтом, отделом по молодежной политике Администрации города и 
области; 

− нести моральную ответственность за результаты своей работы; 
− поддерживать и развивать идеи волонтерского движения; 
− уведомить помощника ректора по воспитательной работе о прекращении 

волонтерской деятельности в отряде. 
6.7.Член волонтерского отряда Института, нарушивший данное Положение, 

самоустранившийся от участия в добровольческой деятельности, выводится из состава 
отряда. 

6.8. Руководство волонтерским отрядом Института осуществляет помощник ректора 
по воспитательной работе. 

6.9. Помощник ректора по воспитательной работе ходатайствует перед ректором 
Института о поощрении наиболее отличившихся членов волонтерского отряда, 
благодарственными письмами, грамотами Института. 

 
7.Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором 

института. 
7.2. Настоящее Положение, а также все изменения к нему, утверждаются ректором 

института. 


