


- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 
социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 
2.3 Ежегодно (сентябрь) проводится собрание волонтеров, на котором 
определяются цели и задачи, подводятся итоги и заслушиваются отчеты о 
выполненной работе, утверждается план работы на год. 
 
3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА  
3.1 Членами волонтерского отряда могут быть учащиеся, успешно выполняющие 
учебную программу, которые добровольно изъявили желание работать в составе 
отряда, признают и соблюдают данное Положение. 
3.2  Прием в члены отряда производится по заявлению претендента, 

руководителем волонтерского отряда. 
 
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
4.1 Волонтер имеет право: 
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 
потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской 
Федерации, интересам вуза, данному Положению; 
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности в отряде и в институте; 
- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в органах 
самоуправления; 
- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, 
защиты законных прав и интересов во время работы.  
- отказаться от выполнения задания (с объяснением причины);  
- прекратить свою деятельность в волонтерском отряде (по уважительной 
причине).  
4.2  Волонтер обязан:  
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 
- знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения; 
- соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 
предназначенные для разглашения сведения); 
- следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;  
- уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в 
организации после того, как выполнено заданное поручение.  
 
5 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ 
5.1 Руководитель Волонтерского отряда назначается приказом ректора института 
из числа сотрудников, лидер волонтерского отряда избирается на общем собрании 
волонтеров из числа обучающихся. 
5.2  Руководитель волонтерского отряда: 
- организует деятельность волонтерского отряда; 
- разрабатывает программу, план реализации добровольческих проектов и акций; 
- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного 
волонтерскому отряду в пользование; 



- ведет документацию волонтерского отряда установленного образца;  
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда 
для участников волонтерского отряда; 
- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения к 
членам волонтерского отряда. 
5.3 Лидер волонтерского отряда совместно с руководителем организует 
деятельность  волонтерского отряда: 
- способствует формированию позитивного морально-психологического климата 
в волонтерском 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. 
5.4 Руководитель и лидер волонтерского отряда института несут персональную 
ответственность за безопасность членов отряда при осуществлении волонтерской 
деятельности. 
 

 
 
 
 


