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1.Общие положения

1.1. Волонтерская деятельность является одним из видов
благотворительной деятельности и осуществляется на основании Закона РФ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» №
135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения.
1.2. Волонтерский отряд
- это добровольное объединение
обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли)
выполнять работу, оказывать помощь и поддержку различным социальным
категориям населения
в организации и проведении образовательной,
оздоровительной, профилактической и воспитательной деятельности.
1.3.
Настоящее
положение
определяет и
регламентирует
организационно-содержательную основу деятельности волонтерского отряда
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет».
1.4. Волонтерский отряд действует на базе ФГБОУ ВО «АнГТУ» в
рамках проводимой внеаудиторной воспитательной работы.
1.5. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется
настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка, Уставом
университета, а также другими нормативными правовыми актами и
положениями законодательства Российской Федерации.

2. Цели и задачи

2.1. Волонтерский отряд представляет собой добровольную
консолидированную социально-значимую деятельность обучающихся.
2.2. Цель волонтерского отряда состоит в создании условий для
активизации потенциалов обучающихся в различных видах социальной
деятельности. Волонтерский отряд призван способствовать развитию у
студенческой молодёжи высоких нравственных качеств путём пропаганды
идей добровольного труда на благо общества и привлечения обучающихся к
решению социально значимых проблем (через участие в социальных,

экологических,
гуманитарных,
культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах).
2.3. Волонтерский отряд выполняет следующие задачи:
— популяризация идей добровольчества в студенческой среде;
— поддержка студенческих инициатив;
— содействие всестороннему развитию студентов, формированию у них
активной жизненной позиции;
— расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости
студентов;
— обеспечение
возможности
получения
студентами
необходимых
профессиональных компетенций в процессе организации и проведения
различных мероприятий (олимпиады, конкурсы, социальные акции и
проекты);
— оказание содействия общеобразовательным учреждениям, организациям и
предприятиям в их деятельности по обеспечению занятости детей и
подростков.
2.4. Основные направления деятельности волонтерского отряда
формируются в соответствии с целями и задачами, определенными
настоящим положением и планом работы утверждаемом ежегодно.
2.5. Направления деятельности волонтерского отряда:
— профилактическая работа по предупреждению
распространения
идеологии экстремизма и терроризма, профилактики наркомании,
правонарушений и других социально-негативных явлений, формирования
активной социальной и гражданской позиции у студенческой молодежи
Университета, развития таких личностных качеств, как толерантность,
милосердие, сострадание, готовность безвозмездно служить обществу;
— пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
— сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам
организации и проведения социально-значимых мероприятий;
— оказание помощи и сотрудничество с образовательными, социальными
учреждениями Ангарского городского округа;
3. Управление деятельностью и структура
волонтерского отряда.

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть обучающиеся всех
направлений ФГБОУ ВО «АнГТУ», 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.

3.2. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством
создания рабочих групп из числа его постоянных членов.
3.3. Координацию деятельности
волонтерского
отряда осуществляет
отдел по воспитательной работе, а также ответственный за
профилактическую работу в университете.
4. Права члена волонтерского отряда

4.1. Волонтер имеет право:
— осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству
Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции ООН
по правам ребенка, данному Положению;
— вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности отряда;
— прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей
волонтерской деятельности.
5. Критерии оценки результативности
деятельности волонтерского отряда.

5.1 Оценка результативности деятельности волонтерского отряда
осуществляется по следующим критериям:
— количество проведенных мероприятий;
— количество задействованных членов волонтерского отряда и участников
мероприятий;
— наличие документов подтверждающих результаты деятельности
волонтерского отряда;
— соблюдение сроков проведения мероприятий;
— количество замечаний по процессу организации и проведения
мероприятий.

