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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.   Студенческий   отряд   волонтёров   —   это   добровольное   

общественное объединение студенческой молодежи, созданное по 

инициативе студентов и преподавателей, занимающихся социально-

полезной, социально    значимой деятельностью (оказание различных видов 

помощи больным и осиротевшим детям,    профилактика   наркомании,    

алкоголизма,    правонарушений)    в свободное от учебы время. 

 

2.  В своей деятельности студенческий отряд волонтёров руководствуется 

Конституцией      Российской  Федерации, федеральными      законами, 

указаниями,   постановлениями   и   распоряжениями   федерального   органа 

управления образованием, органов местного самоуправления и настоящим 

Положением. 

 

3.  Положение составлено на основании приказа министерства образования 

Российской Федерации   «  О   положении   студенческого   отряда»   от   

5.09.2002   №   3216, федерального закона «Об общественных объединениях» 

от 1995 ст. 1930, изменение от 1998г. ст. 3608 и изменение от 12.03 2002г. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1 .Членами студенческого отряда волонтёров могут быть студенты очной и 

заочной форм обучения высшего учебного заведения,   не   имеющие   

медицинских противопоказаний    для    выполняемых    отрядом        видов    

деятельности, признающие настоящее «Положение». 

 

2.Решение   о   зачислении   в   отряд   принимает   постоянно   действующий 

руководящий орган отряда. 

     Членство в отряде прекращается: 

 по  собственному желанию, после того,  как член волонтёрского  

отряда проинформировал об этом отряд на общем собрании; 

 за подрыв авторитета отряда. Решение по данному вопросу 

принимается на общем собрании отряда простым большинством 

голосов; 

 за  действия,   несовместимые   с  требованиями   настоящего     

Положения. 

     Решение принимается на общем собрании отряда при наличии 2\3 отряда, 

простым большинством голосов. 

 

3.Принципы деятельности: 

     Деятельность отряда основывается на следующих принципах: гуманизма и 

милосердия, уважения личного достоинства и мнения каждого гражданина, 



делегирование прав снизу вверх, доступности информации о деятельности 

движения. 

 

Ш. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА ВОЛОНТЁРОВ. 

 

1 .В  составе  отряда могут  функционировать  линейные  отряды  по  видам 

деятельности. 

 

2.Высшим руководящим органом является общее собрание. Общее собрание 

утверждает   положение,   избирает   постоянно   действующий   

руководящий орган- Совет отряда. 

 

3.В состав Совета отряда входят: командир отряда, заместитель командира, 

руководители линейных отрядов. Командир и его заместитель избираются на 

общем собрании отряда. 

 

4.Командир студенческого отряда волонтёров: 

 представляет    отряд    перед    всеми    государственными    органами    

и учреждениями, общественными и иными организациями; 

 отчитывается о своей работе перед общим собранием отряда; 

 организует деятельность студенческого отряда; 

 руководит работой Совета отряда. 

 

5.Заместитель командира студенческого отряда волонтёров: 

 исполняет обязанности командира отряда в период его отсутствия. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЁРОВ. 

 

1.  Осуществлять социально значимую или социально полезную деятельность 

в сфере оказания различных видов помощи больным и осиротевшим детям, 

профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений. 

 

2.  Оказание помощи школьникам с девиантным поведением в изучении 

предметов, организации дополнительных занятий. 

 

3. Основной  принцип добровольчества - осознанный,  информированный, 

самостоятельный выбор как отражение личной позиции. Все виды помощи 

оказываются студентами безвозмездно. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЁРОВ. 

 

      Студенческий отряд волонтёров имеет право: 

 оказывать      социальную,   педагогическую,   психологическую      

помощь несовершеннолетним; 



 вносить предложения в органы государственной .власти   и местного 

самоуправления по совершенствованию    своей    деятельности,    по    

вопросам    поддержки    и содействия волонтёрского движения; 

 участвовать в добровольных разнообразных благотворительных 

акциях; 

 избирать и быть избранными в руководящие органы отряда; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда. 

      

Студенческий отряд волонтёров обязан: 

 выполнять требования настоящего Положения, других нормативных 

актов, регламентирующих деятельность общественного движения; 

 соблюдать санитарные нормы и правила работы с детьми; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых отрядом. 
 

 

 

 

 


