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1 Общие положения 
 

1.1 Студенческий волонтерское движение «Правовые волонтеры» (далее – СВД 

«Правовые волонтеры») создан приказом ректора университета от 06.11.2019 г. № 

955, изданным на основании решения ученого совета университета от 30.09.2019 г. 

(протокол № 2). 

СВД «Правовые волонтеры» в соответствии со «Структурой ЮЗГУ» входит в 

состав объединенного совета обучающихся ЮЗГУ. 

Курирование деятельности СВД «Правовые волонтеры» осуществляет отдел по 

воспитательной работе. 

1.2 СВД «Правовые волонтеры» является добровольным студенческим 

объединением, созданным на основе свободного волеизъявления обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (в дальнейшем - ЮЗГУ). 

СВД «Правовые волонтеры» основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.3 Основанием для реорганизации (ликвидации) СВД «Правовые волонтеры» 

является приказ ректора университета, издаваемый на основании решения ученого 

совета ЮЗГУ. 

1.4 СВД «Правовые волонтеры» является структурным подразделением 

университета, осуществляющим деятельность в области правового просвещения. 

1.5 СВД «Правовые волонтеры» не является юридическим лицом, все 

договоренности и соглашения СВД «Правовые волонтеры» с другими организациями 

носят характер предварительных и вступают в действие после подписания 

соответствующего соглашения или договора ректором университета, действующим 

от имени университета на основании его устава. 

1.6 Непосредственное управление деятельностью СВД «Правовые волонтеры» 

осуществляет его председатель.  

1.7 СВД «Правовые волонтеры» осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.8 В своей деятельности СВД «Правовые волонтеры» руководствуется:  

 действующим законодательством Российской Федерации: 

 уставом университета; 

 приказами (распоряжениями) ректора университета; 

 организационными, нормативными и распорядительными документами 

университета; 

 решениями ученого совета университета; 

 положением Департамента воспитательной и социальной работы; 

 положением Отдела по воспитательной работе; 

 положением Объединенного совета обучающихся. 

 

2 Нормативные ссылки  
 

2.1 СВД «Правовые волонтеры» осуществляет свою деятельность в интересах 
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обучающихся ЮЗГУ в соответствии с законодательством РФ, Конституцией РФ, 

уставом ЮЗГУ и на основе настоящего положения. 

 

3 Цели и задачи 
 

3.3 Основная цель СВД «Правовые волонтеры» - пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению 

социально значимых проблем, а также преодоление низкого уровня правовой 

культуры и правовой грамотности, явлений правового нигилизма путем 

формирования устойчивых правозащитных компетенций у молодежи; 

3.4 Задачи СВД «Правовые волонтеры»: 

- формирование активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с повышением уровня 

правосознания и правовой культуры населения Курской области; 

- поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической и 

информационно-пропагандистской направленности. 
 

4 Организационная структура 
 

4.1 Деятельность СВД «Правовые волонтеры» осуществляется без введения 

штатных должностей с привлечением специалистов на договорной основе. 

4.2 Организационная структура СВД «Правовые волонтеры» представлена 

председателем, заместителями председателя, ответственным секретарем.  

4.3 Председатель:  

 координирует деятельность СВД «Правовые волонтеры»; 

 организует непосредственную работу по осуществлению уставной 

деятельности;  

 представляет СВД «Правовые волонтеры» в государственных и 

административных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации и т.д.;  

 выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

законодательством РФ, настоящим положением, решениями руководящих органов 

университета.  

4.4 Заместитель председателя:  

 координирует деятельность СВД «Правовые волонтеры», организует 

непосредственную работу по осуществлению уставной деятельности;  

 имеет право представлять СВД «Правовые волонтеры» в студенческих 

объединениях ЮЗГУ;  

 выполняет функции председателя СВД «Правовые волонтеры» в его 

отсутствие.  

4.5 СВД «Правовые волонтеры» состоит из числа обучающихся студентов 

ЮЗГУ – на добровольной основе. 

4.6 Состав членов СВД «Правовые волонтеры» образуется без формального 
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членства на основании личного заявления (может быть заменено прохождением 

электронной регистрации) из числа студентов ЮЗГУ. 

4.7 В собраниях СВД «Правовые волонтеры» могут принимать участие ректор, 

проректор по молодежной политике, социальной работе и комплексной безопасности, 

председатель объединенного совета обучающихся ЮЗГУ, начальник отдела по 

воспитательной работе ЮЗГУ, специалисты по работе с молодежью университета. 

 

5 Права и обязанности  
 

5.1 Член СВД «Правовые волонтеры» имеет право: 

 свободно обсуждать вопросы деятельности СВД «Правовые волонтеры» на 

заседании СВД «Правовые волонтеры», вносить предложения по совершенствованию 

и улучшению деятельности СВД «Правовые волонтеры»; 

 лично участвовать в заседаниях, когда обсуждается вопрос о его 

деятельности, поведении, членстве в составе СВД «Правовые волонтеры»; 

 участвовать в разработке программ деятельности СВД «Правовые 

волонтеры», в мероприятиях и проектах СВД «Правовые волонтеры»; 

 получать полную информацию о деятельности СВД «Правовые волонтеры»; 

 добровольно выйти из состава СВД «Правовые волонтеры». 

5.2 Член Движения обязан: 

 выполнять требования настоящего положения, а также других локальных 

нормативных правовых актов университета, регламентирующих деятельность СВД 

«Правовые волонтеры»; 

 принимать активное участие в реализации целей и задач СВД «Правовые 

волонтеры»; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых СВД 

«Правовые волонтеры»; 

 поддерживать и пропагандировать деятельность СВД «Правовые 

волонтеры»; 

 оказывать другим членам СВД «Правовые волонтеры» товарищескую 

взаимопомощь; 

 знать документы, регламентирующие деятельность, выполнять 

распоряжения председателя и заместителя председателя СВД «Правовые 

волонтеры», информировать их о результатах выполнения поручений. 

 

 

6 Функции 

 
6.1 Основными функциями СВД «Правовые волонтеры» является 

осуществление своей деятельности путем: 

− участия в добровольческих мероприятиях и акциях различного уровня; 
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− организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 

отдельно взятых программ по правовому воспитанию и другим социально-значимым 

направлениям;  

− организация, участие и проведение «круглых столов», семинаров, 

конференций и иных форумов в сфере добровольческой и правовой деятельности; 

 − проведение иных мероприятий в рамках добровольческой и правовой 

деятельности; 

− взаимодействия с государственными органами и общественными 

молодежными организациями, заинтересованными в волонтерской и правовой 

деятельности. 

 

7 Ответственность 
   

7.1 СВД «Правовые волонтеры» в лице председателя несет ответственность: 

 за нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 

требований распорядительной и нормативной документации университета; 

 за несвоевременное и некачественное выполнение функций, возложенных на 

СВД «Правовые волонтеры»; 

 за причинение ущерба университету; 

 за неисполнение (несвоевременное) исполнение приказов (распоряжений) 

ректора университета; 

 за разглашение конфиденциальной информации.  

7.2 Вид и степень ответственности определяется вышестоящим руководством 

университета в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8 Полномочия  
 

8.1 СВД «Правовые волонтеры» в лице председателя имеет право: 

 использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы 

работы, для успешного функционирования СВД «Правовые волонтеры»; 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию деятельности 

СВД «Правовые волонтеры»; 

 осуществлять взаимодействие с российскими и зарубежными 

образовательными организациями высшего образования и студенческими 

общественными объединениями студентов по вопросам функционирования и 

развития СВД «Правовые волонтеры». 

 

9 Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

университета и сторонними организациями   

 
9.1 Взаимодействие с образовательными (факультеты, кафедры, центры), 

административно-управленческими и научно-исследовательскими структурными 
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подразделениями университета в соответствии с нормативными документами 

университета; 

9.2 Взаимодействие с внешними организациями СВД «Правовые волонтеры» 

осуществляет на основании договоров заключенных университетом с этими 

организациями. 
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