


                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации волонтерской деятельности в 

Волжском филиале МАДИ, определяет формы и условия ее реализации.  

1.2. Волонтерский центр Волжского филиала МАДИ (далее – Волонтерский центр) создается 

в соответствии с Законом РФ от 24 июля 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом «О добровольчестве (волонтерстве)» от 11 января 2013 г.; 

Федеральным закон от 18 декабря 2018 года  № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р 

«Об утверждении Концепции добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года»; Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71, Положением о Волжском 

филиале МАДИ и настоящим Положением. 

 

         II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА  

 

2.1. Волонтерский центр создается в целях координации и поддержки волонтерской 

деятельности студентов и работников Волжского филиала МАДИ. 

2.2. Под волонтерской деятельностью в настоящем Положении понимается широкий круг 

видов деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые 

осуществляются добровольно на безвозмездной основе. Данная  деятельность не связана с 

извлечением прибыли и направлена на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических и других проблем в обществе, т.е. добровольная деятельность студентов  и 

работников по бескорыстному (безвозмездному) выполнению работ. 

2.3. Основными задачами Волонтерского центра являются: 

2.3.1. Повышение эффективности внеучебной деятельности.  

2.3.2. Популяризация идей волонтерства в Волжском филиале МАДИ и за его пределами. 

2.3.3. Оказание помощи учреждениям и организациям города и республики в претворении в 

жизнь проектов и программ, позволяющих решать конкретные проблемы местного 

сообщества. 

2.3.4. Помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов. 

2.3.5. Создание условий для решения социально-психологических задач студенческой 

молодежи, связанных со становлением самосознания личности, ее самоопределением в 

жизни (актуальной и на перспективу), самоутверждением в актуальных сферах 

жизнедеятельности. 

2.3.6. Формирование у студентов определенной социально-профессиональной позиции и 

ответственности. 

2.3.7. Включение студентов в профессиональный контекст будущей деятельности, 

расширение опыта профессиональной деятельности. 

2.3.8. Обучение молодых людей определенным трудовым навыкам и стимулирование  

профессиональной ориентации. 

2.3.9. Распространение идей и принципов социального служения. 

 



III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Организаторами волонтерской деятельности в Волжском филиале МАДИ выступают 

администрация, студенческий совет, педагогические работники и сотрудники.  

3.2. В своей деятельности Организаторы опираются на международные, Всероссийские, 

республиканские и локальные нормативно-правовые акты и на данное Положение. 

3.4. Волонтерская деятельность основывается на принципах добровольности, законности, 

самоуправления, систематичности, свободы определения форм и методов работы, осознания 

участниками волонтерского движения  личностной  и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к осуществляемой деятельности. 

3.5. Волонтерская деятельность в  Волжском филиале реализовывается в различных формах 

(акции, конкурсы, спортивные, творческие  и экологические мероприятия,  программы, 

флешмобы и т.д.), которые могут носить как  краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

3.6. К основным направлениям деятельности Волонтерского центра Волжского филиала 

МАДИ относятся: 

3.6.1.Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность, продвижение волонтерских 

инициатив, создание  благоприятного имиджа волонтерской деятельности в филиале; 

3.6.2. Формирование банка данных волонтеров – выявление  потребностей в волонтерах и 

дальнейшее их продвижение по направлениям: 

- социальное  волонтерство  (благотворительность,  адресное оказание помощи пенсионерам 

и пожилым людям; работа с детскими домами и дошкольными учреждениями); 

- волонтеры экологи  (экологические субботники и трудовые акции); 

- спортивное  волонтерство  (спортивные мероприятия, физическая культура и пропаганда 

здорового образа жизни); 

- волонтерство  в сфере культуры (досуговая деятельность, организация конкурсов, 

фестивалей, праздников, творческих мероприятий); 

- волонтеры  Победы (помощь ветеранам ВОВ,  благоустройство памятников, помощь в 

организации  мероприятий и т.д.); 

- информационное сопровождение и обеспечение волонтерских мероприятий (в том числе, 

по профориентации). Указанные выше направления могут быть расширены  в зависимости от 

существующих проектов действующих волонтерских формирований. 

3.7. Для осуществления волонтерского движения в Волжском филиале МАДИ созданы 

волонтерские отряды по направлениям: 

- отряд «Добрые руки и сердца» -  социальное волонтерство; 

- отряд « МАДИ за ЗОЖ» - спортивное волонтерство; 

- отряд «МАДИЙЦЫ» - волонтеры в сфере культуры (досуговая деятельность, организация 

конкурсов, праздников, фестивалей, творческих мероприятий); 

- отряд «21 регион» - волонтеры  экологи (экологические и трудовые акции); 

- отряд «Эстафета Победы» - волонтеры Победы; 

- отряд информационного обеспечения. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА 

                                         ВОЛОНТЕРСКОГО  ЦЕНТРА 

 

4.1. Волонтерский центр  Волжского филиала МАДИ входит в структуру Студенческого 

совета.  



4.2. Координирует работу  Волонтерского  центра  Волжского филиала МАДИ заместитель  

директора. 

4.3. Текущее руководство деятельностью Волонтерского центра осуществляет выбранный 

общим открытым голосованием руководитель Волонтерского центра. 

4.4. Руководитель Волонтерского центра руководит всей деятельностью центра и несет 

полную ответственность за его деятельность перед директором, Ученым советом, 

Студенческим советом филиала.  

4.5. Руководитель Волонтерского центра: 

4.5.1. Организует и направляет работу центра в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

4.5.2. Представляет Волонтерский центр на  всех предприятиях в учреждениях и  

организациях. 

4.5.3. Устанавливает компетенцию членов Волонтерского центра и назначает кураторов 

(ответственных руководителей) по направлениям. 

4.5.4. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Волонтерского 

центра. 

4.5.5. Ежегодно отчитывается  о своей деятельности перед заместителем  директора, при 

необходимости перед директором,  Ученым советом и  студенческим советом филиала. 

4.6. Руководитель Волонтерского центра имеет следующие права: 

4.6.1. Решать в пределах своей компетенции вопросы подбора членов для Волонтерского 

центра. 

4.6.2. Руководитель Волонтёрского центра (в пределах своей компетенции) принимает 

участие в мероприятиях, организуемых администрацией республики, города, министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, администрацией Калининского 

района города Чебоксары, центром молодежных инициатив и  другими сообществами, 

учреждениями и организациями  от имени  филиала. 

4.6.3. Руководитель Волонтерского центра  филиала  назначает кураторов (ответственных 

руководителей)  за каждое направление деятельности. 

4.6.4. Кураторы (ответственные руководители)  несут ответственность за осуществление  

волонтерской деятельности по направлениям.   

4.6.5. Осуществлять иные действия в соответствии с локальными актами филиала. 

4.7. Руководитель направления обязан: 

4.7.1. Создавать  волонтёру все необходимые условия для осуществления волонтёрской 

деятельности. 

4.7.2. Разъяснять волонтёру его права и обязанности. 

4.7.3. В пределах своей компетенции инструктировать волонтёра о необходимой  технике 

безопасности при осуществлении волонтёрской деятельности. 

4.8. Волонтёр обязан: 

4.8.1. Следовать целям и принципам волонтёрской деятельности. 

4.8.2. Соблюдать инструкции. 

4.9. Волонтёр имеет право: 

4.9.1. Выбирать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает его потребностям и 

устремлениям. 

4.9.2. Получать всю необходимую информацию для выполнения поставленных перед ним 

задач. 

4.9.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтёрской 



деятельности. 

4.9.4. Получать признание и благодарность за свой труд; 

4.9.5. Получать дополнительные знания, необходимые волонтеру для реализации 

возложенных на него задач. 

 

             V. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 

 

5.1. Волонтеры и организаторы волонтерской деятельности могут иметь следующие формы 

поощрения: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком; 

- подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника волонтерского движения 

для размещения в СМИ и (или)  на информационных ресурсах филиала; 

- участие в выездных семинарах, учебах, Школах актива; 

- экскурсионные поездки, поощрительный отдых и иные формы поощрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит: 

Вед специалист ОРК       М.З. Афанасьева 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по  ОВ      В.А. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4. Тьюторское направление, работа которого заключается в 

сопровождении волонтерской деятельности конкретных студентов, помощь 

на разных этапах их деятельности, в том числе при формировании 

индивидуальных программ волонтерской деятельности. 

 

3.12. Волонтерский центр организует: 

 

3.12.1. Семинары, тренинги, конференции и иные мероприятия. 

 

3.12.2. Создает, осуществляет хранение и использование информационных 

ресурсов. 

 

3.12.3. Разрабатывает различные документы, взаимодействует с иными 

структурными подразделениями университета, а также различными 

учреждениями, организациями и гражданами. 

 

 

 

 

6.1. Руководящим органом управления волонтерским движением  Волжского 

филиала является Совет волонтеров во взаимодействии с органом студенческого 

самоуправления.  

6.2. Первое собрание Совета волонтеров организует  работник, ответственный за 

организацию волонтерского движения  в филиале. 

6.3. Полномочия Совета волонтеров распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

- организацию и проведение выборов руководителя Совета волонтеров. 

6.4. Общее собрание Совета волонтеров проводится  не реже 1-2 раз в семестр. 



6.5. Руководитель избирается на общем собрании Совета на 1 год. Его полномочия 

распространяются на: 

- проведение  заседаний общего собрания Совета волонтеров; 

- представление интересов волонтерского движения филиала перед 

администрацией; 

- курирование за работой волонтерского движения филиала. 

 

 

 
 


