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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение волонтерского отряда «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
устанавливает

основы

организации

волонтерской

деятельности

в

Воронежском филиале ФГБОУ ВО «Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Филиале),
определяет формы и условия ее реализации в целях развития волонтерского
движения на территории Российской Федерации.
1.2. Под волонтерской деятельностью понимается форма социального
служения,

осуществляемая

по

свободному

волеизъявлению

граждан,

направленная на бескорыстное оказание социально-значимых услуг на
местном, национальном или международном уровнях, способствующая
личностному росту и развитию граждан (волонтеров), выполняющих эту
деятельность. Волонтерская деятельность не связана с извлечением прибыли
и направлена на решение социальных, культурных, экономических,
экологических и других проблем в обществе.
1.3.

Волонтерский

отряд

Воронежского

филиала

ФГБОУ

ВО

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова» «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» (далее – отряд Филиала) осуществляет
свою деятельность в целях совершенствования патриотического, духовнонравственного воспитания молодежи, повышения уровня правосознания и
ответственного поведения в обществе.
1.4. Нормативно-правовой базой, на которой основана деятельность
отряда, являются следующие документы:
- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на VI Всемирной
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в РФ;
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- локальные акты и настоящее положение.
1.5. Отряд формируется из числа студентов и сотрудников Филиала, а
также лиц, желающих принять участие в добровольческой деятельности.

1.6. Руководитель, Координатор и состав отряда Филиала утверждается
на общем собрании волонтеров.
1.7. Прием в члены отряда производится общим собранием отряда
Филиала на основании личного заявления вступающего.
2. Основные цели и задачи отряда «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
2.1. Целью волонтерской деятельности отряда Филиала является
предоставление

каждому

волонтеру

возможности

проявить

себя

и

реализовать свой потенциал посредством вовлечения в социальную практику
(в частности, через участие в социальных, патриотических, экологических,
культурно-образовательных, просветительских и др. проектах).
2.2. К задачам волонтерской деятельности относятся:
− патриотическое и гуманистическое воспитание;
− вовлечение волонтеров в проекты, связанные с оказанием конкретной
помощи социально-незащищенным слоям населения, охраной окружающей
среды;
− содействие формированию активной жизненной позиции, а также
всестороннему развитию личности волонтера;
− получение навыков самореализации и самоорганизации для решения
социальных задач.
2.3. Деятельность отряда Филиала осуществляется на основах
самоуправления

и

добровольности

членства,

а

также

доступности

информации о работе отряда.
2.4. Волонтерская работа ведется на основе следующих принципов:
− добровольность (никто не может быть принужден действовать в
качестве волонтера);
− безвозмездность (труд волонтера не оплачивается);
− добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство
выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца);

− законность (деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации).
3. Направления и формы работы отряда «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
3.1. Основные направления деятельности волонтеров формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением.
3.2. Основными направлениями волонтерской деятельности в Филиале
являются:
3.2.1. Патриотическое направление:
− оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и
боевых действий;
− патриотическое краеведение;
− восстановление воинских захоронений и уход за ними;
− спортивная и военная подготовка;
− участие в патриотических акциях и мероприятиях.
3.2.2. Социальное направление:
− оказание поддержки различным социальным категориям населения
(инвалидам, пожилым людям, воспитанникам приютов и детских домов,
лицам с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в помощи,
и др.);
− взаимодействие с социальными службами и благотворительными
фондами;
− пропаганда здорового образа жизни (участие в реализации проектов и
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и
табакокурения в молодежной среде);
− донорство (участие в акциях по сдаче крови).

3.2.3. Информационно-культурное направление:
− подготовка и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных
конкурсов и мероприятий, организация досуга молодежи;
− участие в мероприятиях по охране и содержанию памятников
архитектуры, объектов природного, исторического и культурного наследия;
− информационное сопровождение социальных и благотворительных
проектов;
− участие в организации и проведении акций, митингов, концертов и
других социально-значимых и общественных мероприятий;
− распространение информационной продукции.
3.2.4. Экологическое направление:
− участие в экологических и природоохранных акциях различной
направленности;
− организация и проведение субботников, сезонная уборка территорий;
− посадка деревьев и озеленение;
− помощь животным и приютам, в которых они содержатся;
− организация и проведение мероприятий, популяризующих бережное
отношение к природе и рациональное природопользование.
3.3. Направления деятельности волонтерского отряда могут изменяться
и корректироваться.
4. Права и обязанности члена отряда «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
4.1. Волонтер имеет право:
− выбирать тот вид волонтёрской деятельности, который отвечает его
потребностям и интересам;
− получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;

−

вносить

предложения

при

обсуждении

форм

и

методов

осуществления волонтерской деятельности;
− на признание и благодарность за свой труд;
− на получение дополнительных знаний, необходимых для решения
возложенных на него задач;
− отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной
причины);
− прекратить свою волонтерскую деятельность и выйти из состава
отряда Филиала по личному заявлению.
4.2. Волонтёр обязан:
− четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
− знать, уважать принципы волонтерской деятельности и следовать им;
− выполнять инструкции, выданные ему во время прохождения
инструктажа;
− беречь материальные ресурсы, предоставленные для выполнения
волонтерской деятельности.
5. Руководство деятельностью отряда «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
5.1. Администрация Филиала организует и направляет деятельность
отряда, принимает меры по его укреплению и обеспечивает соблюдение
законности в процессе осуществления добровольческой деятельности отряда.
5.2. Управление деятельностью волонтеров осуществляет Руководитель
отряда Филиала, который:
− утверждает планы работы и заслушивает отчеты о деятельности
отряда Филиала;
− оказывает помощь в совершенствовании работы отряда Филиала;
− представляет интересы отряда Филиала перед администрацией
района, города, руководителями государственных структур, социальных
учреждений и коммерческих организаций;

− ходатайствует о поощрении наиболее отличившихся членов отряда
перед администрацией Филиала.
5.3. Функции повышения эффективности деятельности отряда Филиала
и оказания помощи Руководителю отряда в своевременном информировании
всех волонтеров о предстоящих мероприятиях, а также распределении работ
между членами отряда выполняет Координатор отряда.
6. Меры поощрения и взыскания
6.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом
Филиала, его члены имеют право на получение поощрения в следующих
формах:
− вручение памятных подарков;
− награждение грамотой, дипломом, благодарностью;
− написание статьи о волонтерах и их достижениях для размещения
информации на электронных ресурсах Филиала (сайте «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» www.gumrf.ru, сайте Воронежского филиала
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» www.vfgumrf.ru и в группе в
социальной сети: https://vk.com/vrngumrf)
− размещение фотографии на доске почета лидеров волонтерского
отряда Филиала.
6.2. К членам отряда Филиала, которые недобросовестно относятся к
выполнению своих обязанностей или нарушают требования настоящего
Положения, по решению Совета отряда могут применяться следующие
взыскания: предупреждение, выговор, исключение из отряда.
7. Реорганизация и ликвидация отряда «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»
7.1. Отряд Филиала может быть реорганизован или ликвидирован на
общем собрании волонтеров, если за это решение проголосовало не менее 2/3
членов отряда.

7.2. Деятельность отряда Филиала может быть прекращена путем
ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение).
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее
законодательство настоящее Положение действует с учетом данных
изменений и (или) дополнений.

