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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерский центр «Волонтеры ИДНК» - волонтерское объединение, 

созданное в   ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

является добровольным объединением, действующим в рамках одного или 

нескольких видов волонтерской деятельности. 

1.2. Волонтерский центр призван воспитывать у студентов гуманное 

отношение к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к 

человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции. 

1.3. Цель волонтерского центра – создание условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-

активных студентов.  

1.4. Волонтерский центр осуществляет деятельность по привлечению 

студентов к организации и проведению акций и мероприятий волонтерской 

направленности. 

1.5. В своей деятельности волонтерский центр руководствуется действующим 

законодательством РФ, решениями Ученого совета Института, настоящим 

Положением, решениями Совета волонтеров ИДНК. Условия труда волонтёра 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности. 

1.6. Местонахождение центра: 355007, г. Ставрополь, ул.К.Маркса,7. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами деятельности центра являются: 

2.1. Вовлечение студентов в проекты, связанные с профилактикой вредных 

привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием социально- 

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения, охраной окружающей среды внедрение социальных проектов, 

социальных программ, мероприятий, акций и участие в них. 

2.2. Пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и 

привлечение молодёжи к решению социально значимых проблем. 

2.3. Развитие у студентов высоких нравственных качеств путем привлечения 

студентов к решению социально значимых проблем через участие в 

социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах; 

2.4. Воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование 

лидерских, нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

2.5. Координация деятельности волонтерских отрядов с организациями- 

партнерами. 

2.6. Подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально 

значимых проектах. 
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III. ВИДЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- социальное волонтерство - помощь одиноким ветеранам, помощь детям, 

работа с социально незащищёнными категорией людей; 

- спортивное волонтерство - помощь в проведении спортивных 

мероприятий; 

- арт-волонтерство - помощь в проведении мероприятий, связанных с 

искусством, культурой и кинематографом; 

- экологическое волонтерство - просветительская работа и акции, 

направленные на сохранение природы, защиту окружающей среды, помощь 

животным; 

- донорство - добровольное предоставление части крови, ее компонентов для 

лечебных целей; 

- событийное волонтерство, или эвент-волонтерство - участие в крупных 

событиях - фестивалях, форумах, каких-то больших городских проектах. 

- медиа-волонтерство - информационная поддержка и помощь в реализации 

волонтерских и благотворительных проектов. 

 

 

IV. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 

4.1. Общее руководство волонтерским центром осуществляет отдел по 

организации воспитательной работы. 

4.2. Организаторами волонтерской деятельности выступают органы 

ученического самоуправления. 

4.3. Содержание деятельности волонтёрского центра определяется 

инициативой Организаторов. 

4.4. Деятельность волонтерского центра может реализовываться в различных 

формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

4.5. Вся волонтерская деятельность в филиале должна быть согласована с 

Администрацией вуза. 

4.6. Руководитель волонтерского центра под роспись знакомится с 

нормативно-правовыми документами, в том числе с данным Положением. 

4.7. Руководитель волонтерского центра опирается в своей деятельности на 

волонтерский актив центра. 
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V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ЦЕНТРА 

 

5.1. Волонтер обязан: 

- знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи и принципы 

деятельности Центра и укреплять его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- уважать мнение других членов данного объединения и руководителя; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка филиала; 

- быть примером нравственного поведения; 

- следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 

- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией; 

- соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья и правила безопасности. 

5.2. Волонтёр имеет право: 

- добровольно вступать в волонтерскую группу (отряд) и добровольно 

выходить из её состава; 

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

добровольческой деятельности в волонтерском отряде и в школе; 

- обращаться за любой помощью к руководителю центра и лидеру 

волонтёрского отряда; 

- участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной 

деятельности; 

- прекратить деятельность в волонтерском центре по уважительной причине, 

уведомив о прекращении своей деятельности не менее чем за 2 недели. 

 

 

VI. ЧЛЕНСТВО В ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

6.1. Волонтерский центр избирает руководителя и членов волонтерского 

актива. 

6.2. Членами волонтерского центра могут быть лица в возрасте от 14 лет и 

старше, которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих 

способностей и свободного времени выполняют социально-значимую работу 

безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют основные пункты 

данного Положения. 

6.3. Прием в члены волонтерского центра производится путем открытого 

голосования, на общем собрании после проведенного собеседования и на 

основании личного заявления вступающего. 

6.4. Член волонтерского центра может оставить членство по собственному 

желанию или быть исключенным по решению общего собрания волонтерского 

отряда за действия, которые несовместимы с идеями и принципами 

добровольчества. 
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VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ЦЕНТРА  
 

7.1. Ликвидация волонтерского Центра осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжение совместной деятельности.  

7.2. Информация о собрании членов центра размещается на сайте Института 

не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.  

6.3. Решение о ликвидации Центра считается принятым, если за него 

проголосовали более 50% присутствующих на собрании членов 

Волонтерского центра.  

6.4. После принятия решения о ликвидации Волонтерского центра собрание 

членов Центра избирает комиссию в количестве не менее 3-х человек, которая 

составляет ликвидационный акт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


