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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования и организации 

деятельности, а также устанавливает основы регулирования волонтерской 

деятельности членов студенческого волонтерского объединения «ВМЕСТЕ», 

определяет цели, задачи, функции, направления деятельности волонтеров, их права 

и обязанности. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Действующим законодательством Российской Федерации в части, 

касающейся направления деятельности объединения (Стратегия развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 года); 

 Уставом университета; 

 Миссией, политикой и целями университета в области качества; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся университета. 

3 Положения 

3.1 Общие положения 

3.1.1 Студенческое волонтерское объединение «ВМЕСТЕ» создано в 

соответствии с приказом ректора университета от 28.02.2019 г. № 191, изданным на 

основании решения ученого совета университета от 28.01.2019 г. (протокол № 5). 

Курирование деятельности студенческого волонтерского объединения 

«ВМЕСТЕ» осуществляет декан факультета государственного управления и 

международных отношений. 

Координацию деятельности студенческого волонтерского объединения 

«ВМЕСТЕ» осуществляет проректор по режиму и общим вопросам. 

3.1.2 Студенческое волонтерское объединение «ВМЕСТЕ» (сокращенное 

наименование (ВО «ВМЕСТЕ») (далее по тексту «объединение») – это 

добровольное общественное объединение обучающихся ФГУиМО уиверситета, 

занимающихся социально-полезной, социально-значимой деятельностью в 

свободное от обучения и работы время. 

3.1.3 Студенческое волонтерское объединение «ВМЕСТЕ» – добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение обучающихся университета на 

основе общности интересов для реализации общих целей и задач, указанных в 

настоящем положении. Объединение осуществляет свою деятельность  на 

общественных началах. 

3.1.4 Объединение призвано сформировать у обучающихся университета 

активную жизненную позицию, сознательное и ответственное отношение к 

созидательной (добровольческой) деятельности, практические навыки и умения 

организации и проведения мероприятий, направленных на гражданско-
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патриотическое воспитание молодежи, культурно-просветительскую деятельность, 

формирование здорового образа жизни, снижение барьеров разобщенности. 

3.1.5 Реорганизация или ликвидация объединения производится приказом 

ректора университета на основании решения ученого совета университета. 

 Делопроизводство объединения ведется в составе дел факультета 

государственного управления и международных отношений. 

3.2 Управление объединением 

3.2.1 Непосредственное управление объединением осуществляется 

председателем объединения, назначаемым распоряжением декана факультета 

государственного управления и международных отношений. 

3.2.1.1 Членами объединения может быть любой обучающихся ФГУиМО, 

желающий участвовать в добровольческой деятельности, положительно 

характеризующийся в учебе и поведении, проявляющий активность и 

добросовестность в общественной работе. 

3.2.1.2 Прием в члены объединения осуществляется на основании личного 

заявления о добровольном вступлении в объединение, оформленного в 

произвольной форме; 

3.2.1.3 Распределение обязанностей между членами объединения 

производится председателем. 

3.2.1.4 Назначение и освобождение членов объединения от исполнения своих 

обязанностей производится на основании решения заседания объединения. 

3.2.2 В состав объединения входят: 

 председатель объединения; 

 заместитель председателя объединения; 

 секретарь объединения; 

 члены совета объединения. 

3.2.3 Вопросы деятельности объединения обсуждаются на заседании 

объединения. Ведет заседание объединения его председатель. Заседание 

объединения считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 списочного 

состава объединения. Решение объединения считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 50% присутствующих на заседании объединения членов 

объединения. 

Заседания объединения проводятся не реже 1 раза в месяц, с обязательным 

присутствием председателя объединения, в конце учебного года составляется отчет 

о проделанной работе. 

Заседание объединения оформляется протоколом, который подписывают 

секретарь объединения и председатель объединения. 

3.2.4 Планирование деятельности объединения, последовательность и сроки 

начала и окончания работ, предоставления информации и документов в различные 

структурные подразделения университета и внешние организации осуществляются 

ежегодно на учебный год. 

3.2.5 Права и обязанности председателя объединения: 

 осуществляет набор новых членов в объединение; 
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 организует работу и осуществляет непосредственное руководство 

объединением; 

 планирует деятельность объединения на учебный год; 

 организует воспитательную работу с членами объединения; 

 обеспечивает качественное выполнение поставленных перед 

объединением задач; 

 выносит на рассмотрение декана факультета государственного 

управления и международных отношений предложения о поощрении наиболее 

активных членов объединения; 

 отчитывается перед деканом факультета государственного управления и 

международных отношений о всех мероприятиях, проводимых объединением; 

 осуществляет имиджевую политику объединения. 

3.2.6 Заместитель председателя объединения: 

 председатель назначает из числа членов объединения своего 

заместителя, который в отсутствие председателя осуществляет его полномочия 

(ведет заседание); 

 выполняет функции председателя объединения, на время его отсутствия; 

 для обеспечения организационной работы объединения назначается 

секретарь. 

3.2.7 Секретарь объединения: 

 может быть назначен из числа членов объединения; 

 секретарь готовит проекты ежегодных планов работ и отчетные 

документы объединения, разрабатывает текущую документацию о деятельности 

объединения. 

3.2.8 Член объединения имеет право: 

 свободно обсуждать вопросы деятельности объединения на общем 

собрании объединения, вносить предложения по совершенствованию и улучшению 

деятельности объединения; 

 лично участвовать в заседаниях, когда обсуждается вопрос о его 

деятельности, поведении, членстве в составе объединения; 

 получать полную информацию о деятельности объединения; 

 добровольно выйти из состава объединения. 

3.2.9 Член объединения обязан: 

 выполнять требования настоящего положения, а также других 

локальных нормативных правовых актов университета, регламентирующих 

деятельность обучающихся университета; 

 принимать участие в реализации целей и задач объединения; 

 участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых объединением; 

 поддерживать и пропагандировать деятельность объединения; 

 оказывать другим членам объединения товарищескую взаимопомощь; 

 знать документы, регламентирующие деятельность, выполнять 

распоряжения председателя объединения и заместителя председателя объединения, 

информировать их о результатах выполнения заданий. 
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3.3 Цели и задачи 
 

3.3.1 Целями деятельности объединения являются: 

 формирование активной социальной и гражданской позиции у 

обучающихся университета, развитие таких личностных качеств, как милосердие, 

сострадание, готовность безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, больным, одиноким и инвалидам; 

 формирование у обучающихся высоконравственных качеств через 

пропаганду идей добровольного труда на благо общества и привлечение 

обучающихся к решению социально значимых проблем (через участие в 

социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и других проектах и программах). 

3.3.2 Основными задачами объединения являются:  

 содействие реализации молодежной политики в сфере информационного 

обеспечения и пропаганды волонтерства и здорового образа жизни; 

 создание условий для развития творческого потенциала обучающихся 

университета и реализации молодежных инициатив; 

 развитие студенческого волонтерского объединения в университете. 

 

3.4 Функции 

 

3.4.1 Основной функцией объединения является осуществление своей 

деятельности на территории Курской области путем: 

 организации и проведения добровольческих мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, культурно-

просветительскую деятельность, формирование здорового образа жизни, снижение 

барьеров разобщенности, укрепление доверия и сотрудничества между всеми 

секторами общества, участия в добровольческих акциях федерального и 

регионального уровней на территории Курской области, пропаганды здорового 

образа жизни; 

 организации, участия и проведения «круглых столов», семинаров, 

конференций  и иных форумов в сфере добровольческой деятельности; 

 проведения иных мероприятий в рамках добровольческой деятельности; 

 установления связей и развитие сотрудничества с общественными 

организациями обучающихся университета, а также организациями, расположенными 

на территории г. Курска и Курской области, в других регионах России и за рубежом; 

 вовлечения обучающихся университета в добровольческую 

деятельность; 

 осуществления социально значимой и социально полезной деятельности 

в сфере социальных, общественных, культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и др. проектов, реализуемых Правительством РФ, Минобрнауки 

России, Администрацией Курской области и г. Курска, научно-исследовательскими 

организациями, руководством Юго-Западного государственного университета, 
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руководством объединения, предпринимательскими и некоммерческими 

структурами; 

 проведение разъяснительной работы по волонтерскому объединению, 

продвижение и популяризация волонтерских ценностей; 

 организация волонтерских групп по основным направлениям 

деятельности (социальное волонтерство, патриотическое воспитание, эвент-

волонтерство, культурное волонтерство, донорство, экологическое волонтерство); 

 оказание помощи социально незащищенным слоям населения: 

организация акций помощи, просветительских и социокультурных мероприятий для 

детей-инвалидов, сирот, пожилых людей, ветеранов, инвалидов;  

 участие в мониторингах, социологических опросах, подготовка 

публикаций в СМИ;  

 подготовка предложений и проектов развития направлений 

волонтерского объединения;   

 обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности в университете. 

3.5 Ответственность 

3.5.1 Объединение в лице своего председателя несет ответственность за: 

  нарушение действующего законодательства Российской Федерации, а 

также локальных нормативных актов университета; 

  несвоевременное и некачественное выполнение функций и 

обязанностей, возложенных на объединение; 

  неисполнение либо несвоевременное исполнение приказов и 

распоряжений ректора университета (проректора по РиОВ) и распоряжений декана 

факультета государственного управления и международных отношений, связанных 

с деятельностью объединения. 

3.5.2 Вид и степень ответственности определяется вышестоящим 

руководством университета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.6 Взаимодействие объединения с другими организациями и 

структурными подразделениями университета 

3.6.1 Объединение взаимодействует со всеми студенческими объединениями, 

структурными подразделениями, кафедрами и факультетами университета по 

вопросам, связанным с выполнением своих функций. 

3.6.2 Объединение взаимодействует с органами власти по вопросам 

осуществления своей деятельности. 

3.6.3 Объединение взаимодействует со студенческими организациями других 

общественных организаций Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 

зарубежья по вопросам, связанным с выполнением задач, возложенных на 

объединение. 
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