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1. Разработано начальником отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено взамен локального акта «Положение о волонтерском отряде КамГУ им. Витуса 

Беринга»» (редакция 1 от 19.11.2012). 
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Положение о волонтерском отряде федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга» (далее – положение) регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского отряда федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский госу-

дарственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет, ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Основные термины и понятия: 

Волонтерский отряд – это добровольное объединение молодежи от 18 до 30 лет, соз-

данное при ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» для реализации социально значимых 

проектов и программ в Камчатском крае. 

Волонтерская деятельность – деятельность, не связанная с извлечением прибыли, 

направленная на решение социальных, культурных, экономических, экологических и дру-

гих вопросов, связанных с реализацией социально значимых молодежных программ. 

Волонтер – молодой человек, осуществляющий деятельность в форме безвозмездно-

го труда в законных интересах молодежи и общества в целом. 

1.2. В своей деятельности волонтерский отряд (далее – отряд) руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Законом РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных мероприятиях» № 135-ФЗ от 07 июля 1995 г., Всемирной декларацией 

добровольчества (2001 г.) и настоящим положением. 

1.3. Состав отряда утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» (отделом молодежной политики и социальной работы ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга»). 

1.4. Приказом отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – отдел) назначается куратор отряда от отдела. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель отряда: пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и при-

влечение молодежи к социально значимой деятельности. 

2.2. Задачи отряда: 

 вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных 

возможностях развития; 

 предоставление возможности проявить себя, реализовать свой потенциал; 

 развитие социальной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

3. Управление деятельностью и структура волонтерского отряда 

3.1. Высшим руководящим органом является совет отряда. 

3.2. В состав совета отряда входят: командир отряда, заместители командира, руко-

водители проектных групп, пресс-секретарь, фото-летописец. 

3.3. Командир, его заместители, пресс-секретарь и фото-летописец избираются на 

общем собрании отряда. 

3.4. Полномочия совета отряда распространяются на: 

 определение стратегии развития волонтерского движения; 

 рассмотрение настоящего положения и плана работы волонтерского отряда; 

 разрешение конфликтных ситуаций. 
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3.5. Все решения считаются правомочными при присутствии на заседании отряда 

50% от общего числа членов отряда + 1 человек. В заседании могут принимать участие 

сторонние участники (эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных 

структур, общественных организаций, коммерческих организаций) без права голоса. 

3.6. Деятельность отряда осуществляется посредством создания рабочих групп из 

числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа). 

3.7. Участники отряда могут работать над несколькими проектами одновременно (1 

проект – 1 проектная группа). 

3.8. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его 

(проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участни-

ков (экспертов, специалистов социальных учреждений, государственных структур, обще-

ственных организаций, коммерческих организаций и др.). 

3.9. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности про-

екта. 

3.10. Волонтерским отрядом руководит командир, избранный на общем собрании, 

который: 

 представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, общест-

венными и иными организациями; 

 организует деятельность волонтерского отряда; 

 ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе перед общим собранием от-

ряда и отделом молодежной политики и социальной работы университета; 

 способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отря-

де; 

 способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и моральной реа-

лизации их общественной активности; формированию социально-ориентированной 

внутриотрядной организационной культуры; 

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда; 

 организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время. 

3.11. Командир отряда несет персональную ответственность за психологический 

климат и безопасность членов отряда. 

3.12. Заместитель командира отряда исполняет обязанности командира отряда в пе-

риод его отсутствия. 

3.13. Пресс-секретарь собирает информацию для размещения пресс-релизов, ведет 

хронику всех мероприятий. 

3.14. В обязанности фото-летописца входит сбор всех фото- и видеоматериалов от-

ряда, их сортировка, представление материалов для публикаций. 

 

4. Организационные основы и принципы деятельности 

4.1. Членами отряда могут быть молодые люди от 18 до 30 лет, не имеющие меди-

цинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, признающие 

настоящее положение. 

4.2. Решение о зачислении в отряд принимается на общем собрании отряда на осно-

вании личной анкеты и личного собеседования с командиром отряда. 

4.3. Членство в отряде прекращается: 

 по собственному желанию, после того, как член волонтерского отряда проинформиро-

вал об этом отряд на общем собрании; 
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  за подрыв авторитета отряда. Решение по данному вопросу принимается на общем со-

брании отряда простым большинством голосов; 

 за действия, несовместимые с требованиями настоящего положения. Решение принима-

ется на общем собрании отряда при наличии 2/3 отряда, простым большинством голо-

сов. 

4.4. Принципы деятельности: деятельность отряда основывается на принципах гума-

низма и милосердия, уважения личного достоинства и мнения каждого гражданина, деле-

гирования прав снизу вверх, доступности информации о деятельности движения. 

 

5. Права и обязанности волонтеров 

5.1. Волонтер имеет право: 

 выбирать вид добровольной деятельности, исходя из своих устремлений, способностей 

и потребностей, если она не противоречит законодательству РФ, Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам отряда и данному положению; 

 участвовать в социально значимых молодежных программах и проектах, реализуемых в 

Камчатском крае; 

 получать все необходимую информацию, а также материальные средства, необходимые 

для выполнения поставленных перед ними задач; 

 участвовать в образовательных тренингах, семинарах и программах; 

 на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны соот-

ветствовать требованиям действующего законодательства и нормативных документов, 

регулирующих данный вид деятельности; 

 получить письменный отзыв о своей работе; 

 вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, по вопросам под-

держки и содействия волонтерского движения; 

 участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в области само-

управления; 

 участвовать в разработке программ волонтерского движения; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы отряда; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда; 

 прекратить деятельность в отряде, уведомив командира отряда о прекращении своей 

волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели. 

5.2. Волонтер обязан: 

 выполнять требования настоящего положения, других нормативных актов, регламенти-

рующих деятельность общественного движения; 

 качественно и в срок выполнять возложенные на него обязательства; 

 активно участвовать в мероприятиях, проводимых отрядом; 

 посещать тренинги, программы и семинары, проводимые для членов отряда; 

 знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет, 

четко и добросовестно выполнять свои обязанности; 

 воздерживаться от выступления в качестве представителя добровольческого отряда без 

предварительного согласования с командиром отряда и куратором от университета. 

 

6. Направления деятельности волонтерского отряда 

Отряд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 
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 экологическая защита; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

 спортивная, туристическая и военная подготовка; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молоде-

жи); 

 экскурсионная деятельность (организация экскурсий); 

 информационное обеспечение; 

 социальное патронирование пожилых людей. 
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