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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий волонтерский центр (далее – СВЦ) – это 

добровольное объединение обучающихся, осуществляющих социально-

полезную деятельность, которая способствует социально-личностному 

развитию обучающихся, стимулирует их созидательную инициативу, 

творчество, проектную и организаторскую деятельность.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает основы организации 

волонтёрской деятельности, определяет формы и условия её реализации в 

студенческой среде в целях развития волонтёрского движения в системе 

образования, определяет основные направления деятельности СВЦ, 

устанавливает права и обязанности председателя и членов СВЦ. 

1.3. В своей деятельности СВЦ руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

− Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

− Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;  

− Уставом ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный 

институт»; 

− локальными нормативными актами. 

1.4. Ключевые понятия, используемые в Положении: 
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− волонтерство (добровольчество) – добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг;  

− волонтёрская (добровольческая) деятельность – форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 

направленная на бескорыстное оказание социально-значимых услуг на 

муниципальном, региональном, федеральном или международном уровнях, 

способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту 

деятельность граждан (волонтёров). Волонтерская деятельность не связана с 

извлечением прибыли и направлена на решение социальных, культурных, 

экономических, экологических и других проблем в обществе;  

− волонтеры (добровольцы) − физические лица, осуществляющие 

волонтерскую (добровольческую) деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или в иных общественно полезных 

целях; 

− безвозмездный труд − бесплатный, неоплачиваемый труд. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЦ 

2.1. Целью деятельности СВЦ является формирование активной 

социальной и гражданской позиции у студенческой молодежи НГИИ, развитие 

таких личностных качеств, как милосердие, сострадание, готовность безвозмездно 

служить обществу, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

осуществление социально-значимой или социально-полезной деятельности. 

Самореализация обучающихся путем ознакомления с различными видами 

социальной активности. 

2.2.  Основными задачами СВЦ являются: 

− организация и развитие волонтерского движения в НГИИ; 

− проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, 

продвижение и популяризация ценностей добровольчества (волонтерства), 

социальной ответственности; 

− организация обучения волонтеров; 

− документационное обеспечение деятельности волонтерских групп; 

− координация деятельности волонтерских групп с организациями, 

курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтеры; 

− обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений руководству НГИИ по дальнейшему развитию волонтерской 

деятельности; 

− участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

− привлечение обучающихся к участию в добровольческой безвозмездной 

помощи; 

− установление межрегиональных и международных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-

значимой деятельности; 

− поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся НГИИ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МИССИЯ 

СВЦ 

3.1. Членами волонтерского движения НГИИ могут быть обучающиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний для выполняемых СВЦ видов 

деятельности, исполняющие настоящее Положение. 

3.2. Участники волонтерского движения НГИИ в своей деятельности 

руководствуются следующими принципами: 

– законность – деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации. Строгое следование требованиям 

закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в обществе, – 

необходимое условие осуществления любой добровольческой деятельности; 

– добрая воля – добровольное участие в волонтерской деятельности; 

– добросовестность – тщательное выполнение взятых на себя обязательств, 

трудолюбие и порядочность; 

– социальная значимость – готовность оказывать помощь другим людям, 

которые особенно в ней нуждаются. Общественная значимость добровольческой 

деятельности определяется ее актуальностью своевременностью и эффективным 

результатом; 

– безвозмездность – отсутствие денежного вознаграждения за свой труд; 

– гражданственность – гражданское служение обществу в решении его 

актуальных социальных проблем, предоставление возможности студентам брать 

на себя ответственность в выполнении гражданского долга перед обществом и 

согражданами; 

– самоуправление – добровольческая деятельность в НГИИ является одной 

из форм студенческого самоуправления и осуществляется на общественных 

началах, предоставляя участникам волонтерского движения возможность 

самореализации в добрых делах и перспективы полноценного личностного роста. 

3.3. Миссия СВЦ – создать сообщество неравнодушных, социально 

активных студентов, в котором добро будет неотъемлемой частью каждого, а 

участники будут ежедневно совершать добрые поступки, не задумываясь о 

получении различных благ, а ради цели сделать этот мир комфортным и 

безопасным для каждого. 

3.4. Прием в члены СВЦ осуществляется на основании личного заявления 

претендента, после регистрации  на сайте в телекоммуникационной сети Интернет 

https://dobro.ru. 

3.5. Членство в СВЦ прекращается: 

– по собственному желанию после того, как член СВЦ проинформировал об 

этом председателя СВЦ; 

– по решению общего собрании СВЦ, за действия, несовместимые с 

требованиями настоящего Положения. Решение принимается на общем собрании 

СВЦ большинством голосов. 

 

4. СТРУКТУРА СВЦ И ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ НГИИ 

https://dobro.ru/
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4.1. Координацию деятельности волонтерского движения НГИИ 

осуществляет проректор по учебно-воспитательной работе совместно с 

заместителями деканов по учебно-воспитательной работе и педагогом-

организатором. 

4.2. СВЦ возглавляет председатель, избираемый Общим собранием. 

4.3. Высшим руководящим органом является Общее собрание. 

4.4. Общее собрание: 

– определяет стратегию развития волонтерского движения; 

– утверждает план работы волонтерского движения; 

– утверждает символику и атрибутику волонтерского движения; 

– разрешает конфликтные ситуации; 

– заслушивает отчёты по всем направлениям деятельности СВЦ о 

выполнении принимаемых решений, даёт оценку их деятельности; 

– рассматривает другие вопросы деятельности СВЦ; 

– принимает решение о реорганизации, прекращении деятельности СВЦ. 

4.5. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 

раза в семестр. 

4.6. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем 

собрании более половины числа членов волонтерского движения (которая 

определяется регистрацией волонтеров), в заседании Общего собрания могут 

принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты социальных 

учреждений, государственных структур, коммерческих организаций и др.) без 

права голоса. 

4.7. Решения Общего собрания оформляются протоколом. 

4.8. Общее собрание рассматривает положение, выбирает председателя и 

заместителя председателя СВЦ.  

4.9. Председатель СВЦ назначает дату проведения Общего собрания, 

утверждает повестку дня. Установленная дата проведения Общего собрания не 

может быть ранее, чем через 10 календарных дней со дня принятия решения о 

проведении Общего собрания (конференции). 

4.10. Председатель СВЦ в срок не позднее 15 календарных дней со дня 

принятия решения извещает членов СВЦ о дате, времени и повестке дня Общего 

собрания. 

4.11. Председатель СВЦ: 

– представляет интересы СВЦ перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями; 

– отчитывается о своей работе перед общим собранием СВЦ; 

– имеет право отказать волонтёру совершать добровольческую деятельность 

от лица СВЦ за нарушение его обязанностей или за недостаток компетенции; 

– организует деятельность СВЦ. 

4.12. Заместитель председателя СВЦ: 

– принимает участие в организации деятельность СВЦ; 

– исполняет обязанности председателя в период его отсутствия. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СВЦ 

5.1. Члены СВЦ имеют право: 

5.1.1. представлять НГИИ на волонтерских и других мероприятиях разных 

уровней; 

5.1.2. осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, 

проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 

помощи и поддержке; 

5.1.3. формировать механизмы вовлечения молодых людей в 

многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение 

качества жизни россиян; 

5.1.4.  развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные 

на организацию добровольческого труда молодежи; 

5.1.5. выбирать тот тип волонтерской деятельности, который отвечает его 

потребностям и интересам; 

5.1.6. получать от координатора всю необходимую информации о целях, 

задачах и содержании осуществляемой им волонтерской деятельности; 

5.1.7. получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том 

числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и 

программ; 

5.1.8. отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины); 

5.1.9. прекратить волонтерскую деятельность; 

5.1.10. оказывать социальную, педагогическую, психологическую 

помощь несовершеннолетним; 

5.1.11. избирать и быть избранными в руководящие органы СВЦ; 

5.1.12. пользоваться атрибутикой и символикой СВЦ; 

5.1.13. иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Члены волонтерского движения обязаны: 

5.2.1. выполнять требования настоящего Положения, других нормативных 

актов, регламентирующих деятельность волонтёрского (добровольческого) 

движения; 

5.2.2. активно участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых СВЦ; 

5.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся 

персональных данных благополучателей, если таковая предполагается характером 

деятельности; 

5.2.4. выполнять все решения Общего собрания СВЦ; 

5.2.5. выполнять взятые на себя обязательства, четко и добросовестно 

выполнять порученную работу; 

5.2.6. знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 

5.2.7. следовать инструкциям, выданным во время прохождения 

инструктажа; 

5.2.8.  беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, 

учреждением, предприятием для выполнения волонтерской деятельности; 
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5.2.9. при выполнении волонтёрской деятельности и общении внутри СВЦ 

соблюдать этические нормы; 

5.2.10. при выполнении волонтёрской деятельности в рамках 

мероприятий, проводимых СВЦ, носить одежду с символикой СВЦ; 

5.2.11. опрятно выглядеть при ношении одежды с символикой СВЦ; 

5.2.12. не употреблять алкоголь, наркотические, токсические и 

психотропные вещества, не курить, а также не находиться в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения в одежде с символикой СВЦ, а также 

во время проведения мероприятий СВЦ или других событий, где член СВЦ 

реализует добровольческую деятельность. 

 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) 

В СВЦ 

6.1. Регистрация в качестве добровольца осуществляется участниками 

СВЦ добровольно и самостоятельно в телекоммуникационной сети Интернет на 

сайте https://dobro.ru, а так же в единой базе СВЦ НГИИ на основании заполнения 

заявления  (приложение 1). 

6.2. По итогам регистрации каждому добровольцу присваивается личный 

идентификационный номер. 

6.3. После прохождения регистрации добровольцу выдается «Личная 

книжка волонтера». 

6.4. Сведения о деятельности добровольца вносятся в «Личную книжку 

волонтера» им самостоятельно и заверяются подписью организатора 

волонтёрской деятельности. 

 

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, принимаются на 

заседании Ученого совета НГИИ и утверждается ректором НГИИ. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЦ 

Решение о ликвидации СВЦ принимается администрацией НГИИ.  

 

 

Проректор по УВР      В.Ю. Стеклянников 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании Ученого совета 29.01.2021 г. 

решение № 05-4/2 
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Приложение. Форма заявления о приеме в Студенческий волонтерский 

центр НГИИ 

 
Заявление 

о приеме в Студенческий волонтерский центр НГИИ 

 

Председателю Студенческого 

волонтерского центра НГИИ 

Петрову Ивану Ивановичу 

от студента гр. ГИ-21 

Иванова Петра Петровича, 

 

 

Прошу принять меня в качестве волонтера в Студенческий волонтерский 

центр НГИИ. О себе дополнительно сообщаю: 

Номер ID в ЕИС «Добровольцы России» https://dobro.ru/ 

Адрес электронной почты 

Телефон 

Дата рождения 

Форма обучения (бюджет/внебюджет) 

□Согласие на обработку данных* 

*Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

информационного обеспечения добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению) и уничтожению моих персональных 

данных. 

 

Дата                                                                                                               Подпись 

 

https://dobro.ru/
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