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1. Общие положения 

 

1.1. Волонтерский центр (далее - Центр) является подразделением ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России (далее - Университет), действующим на функциональной основе, 

осуществляющим организацию и проведению волонтерской деятельности. 

1.2.В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 1995 г.     

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Федеральным законом от 11 августа 1995 г.                                                         

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г. №1054-р, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации, Основы государственной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, Уставом Университета, приказами и 

распоряжениями руководителя университета, а также настоящим Положением. 

1.3.Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями Университета. 

 

2. Задачи и функции Центра 

 

2.1.Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная 

социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, 2.1.

 осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного 

или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с 

осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат; 

2.2. Основными задачи Центра являются: 

-  привлечение студентов в число волонтеров; 

-  проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, продвижение и 

популяризация волонтерских ценностей; 

-  развитие волонтерского движения в Университете; 

-  курирование руководителей волонтерских групп, оказание им практической и 

методической помощи; 

-  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 Университета по дальнейшему развитию волонтерской деятельности. 

2.3.Для достижения поставленных задач Центр осуществляет следующие функции: 

-  распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, 

работу в своей социальной среде); 



-  первичное консультирование, сопровождение и подготовка волонтерских команд и 

участников; 

-  поиск, отбор и подготовку волонтеров по профилю Центра; 

-  привлечение студентов, преподавателей, сотрудников Университета к 

общественно-полезной деятельности; 

реализацию различных проектов социальной направленности, предусматривающих 

привлечение учащихся, студентов, преподавателей и сотрудников Университета к 

общественно- 

полезной деятельности. 

 

3. Управление Центром 

 

3.1.Общее руководство Центром осуществляет ученый совет и Ректор Университета 

и проректора по направлениям деятельности в пределах и порядке, установленном 

действующим законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением. 

3.2.Ученый совет осуществляет следующие полномочия: 

-  принимает решения о создании (реорганизации, ликвидации) Центра. 

-  принимает положение о Центре; 

3.3.Ректор Университета осуществляет по отношению к центру полномочия, 

предусмотренные действующим законодательством для руководителей учреждения, 

предусмотренные Уставом Университета и настоящим Положением, в том числе: 

-  утверждает положение о Центре; 

-  осуществляет общее руководство и оперативный контроль над деятельностью 

Центра; 

-  издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Центра, обязательные 

для всех сотрудников; 

-  заслушивает отчет директора Центра о проделанной работе; 

-  определяет размеры и формы оплаты труда, иные формы поощрения работников 

Центра; 

-  назначает и освобождает от должности сотрудников, привлекает их к 

дисциплинарной ответственности; 

-  назначает проверки деятельности Центра. 

3.4.Непосредственное руководство Центром осуществляет Директор Центра, 

назначенный ректором Университета, из работающих сотрудников Университета, на 

функциональной основе. Директор Центра организует реализацию задач деятельности 

Центра, осуществление функций Центра, а так же осуществляет текущее руководство и 

управление Центром в пределах полномочий, определенных настоящим Положением. 

Директор Центра несет персональную ответственность перед ректором 

Университета за деятельность Центра по решению задач и реализации функций Центра, 

предусмотренных в разделе 2 настоящего положения. 

За исполнение обязанностей Директора, заместителя и других сотрудников центра, 

устанавливается стимулирующая доплата за дополнительный объем работы по решению 

ректора Университета 

3.5.Общий контроль координацию от имени ректора за деятельностью Центра как 

подразделения осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе со 

студентами. 

Текущий контроль над деятельностью Центра и организацию его работы 

осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе со студентами. 

Непосредственное руководство Центром осуществляет, назначаемый на должность 

ректором Университета, Директор Центра. Директор Центра подчиняется проректору по 

воспитательной и социальной работе со студентами, ректору Университета. 

 


