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1.1. Студенческий добровольческий центр федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Добровольческий центр, университет соответственно) создается в 
соответствии с Уставом университета и предоставляет собой добровольное объединение 
обучающихся, осуществляющих социально направленную, общественно полезную 
деятельность путем выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, без 
получения денежного или материального вознаграждения.

1.2. В своей деятельности Добровольческий центр руководствуется Всемирной 
декларацией добровольчества (2011г.), Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
университета, Комплексной программой развития внеучебной деятельности в СтГМУ 
на 2015-2021 гг., настоящим Положением.

1.3. Деятельность Добровольческого центра в университете курирует проректор по 
воспитательной, социальной работе и общественным связям.

1.4. Добровольческий центр может иметь свою символику и атрибутику.

2.1. Целью Добровольческого центра является развитие социальной активности и 
самореализации обучающихся путем ознакомления с различными видами медико
социальной деятельности и участии в практике добровольческой деятельности, 
приобщения обучающихся к российскому и всемирному добровольческому движению.

2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, прививание гуманистических ценностей, 
чувства патриотизма и др.;

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, осуществление 
информационно-просветительской деятельности по вопросам добровольчества;
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- развитие социальной системы и инфраструктуры поддержки и координирования 
студенческого добровольчества;

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием медико-социальной 
поддержки различным группам населения (пожилые люди и люди с ограниченными 
возможностями, дети инвалиды и дети сироты, люди в экстремальной ситуации) и 
поддержка социальных добровольческих проектов;

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 
направленности (в области здорового образа жизни, экологии, общечеловеческих 
ценностей);

- привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи;
- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами для 

совместной деятельности;
- развитие межрегиональных и международных связей с добровольческими 

организациями для совместной деятельности;
- организация обучающих семинаров, форумов, конференций для участников 

Добровольческого центра;
- стимулирование, поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся;
- подготовка и поддержка молодежных лидеров;
- координация деятельности добровольцев.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ЦЕНТРА

3.1. Основные направления деятельности Добровольческого центра формируются в 
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и планом 
работы, утверждаемым ежегодно.

3.2. Основными направлениями деятельности Добровольческого центра являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
- медико-социальная помощь и поддержка различных групп населения;
- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

молодежной среде;
- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

проведения медико-социальных мероприятий;
- пропаганда Добровольческого центра в студенческой среде через средства 

массовой информации;
- взаимодействие с государственными органами и общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности 
добровольческого движения.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ЦЕНТРА

4.1. Высшим органом управления Добровольческого центра является Общее 
собрание, в которое входят постоянные члены движения.

4.2. Полномочия Общего собрания распространяются на:
- определение стратегии развития движения;
- утверждение плана работы движения на учебный год;
- утверждение направлений деятельности Добровольческого центра и текущих 

планов;
- организация и проведение выборов Председателя;
- утверждение символики и атрибутики центра;
- разрешение конфликтных ситуаций.



4.3. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в месяц.
4.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 

50 % от общего числа членов Добровольческого центра +1 человек. В заседании Общего 
собрания могут принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты 
добровольческих центров, специалисты социальных учреждений, государственных 
структур, коммерческих организаций, сотрудники учебного заведения и др.) без права 
голоса.

4.5. Председатель избирается на Общем собрании сроком на 2 года. Его 
полномочия распространяются на:

- проведение заседаний Общего собрания с правом решающего голоса;
- представление интересов движения перед администрацией университета, а также 

руководством добровольческих центров, социальных учреждений, государственных 
структур, коммерческих организаций.

4.6. Деятельность центра осуществляется посредством создания рабочих групп из 
числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа).

4.7. Участники центра могут работать над несколькими проектами одновременно 
(1 проект -  1 проектная группа).

4.8. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его 
(проекта) подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних 
участников (заинтересованных обучающихся, сотрудников университета, экспертов, 
специалистов социальных учреждений, государственных структур, коммерческих 
организаций и др.).

4.9. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности 
проекта.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ЦЕНТРА
5.1. Права и обязанности членов Добровольческого центра основываются на целях, 

задачах и направлениях деятельности, определенных Положением.
5.2. Члены Добровольческого центра имеют право:
- представлять университет на слетах студенческих отрядов и соревнованиях 

разных уровней, а также на других добровольческих (волонтерских) мероприятиях;
- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению 

действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке;

- формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни жителей 
г. Ставрополя и Ставропольского края;

- развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на 
организацию добровольческого труда молодежи;

- оказывать содействие каждому в выборе деятельности, наиболее 
соответствующую индивидуальным возможностям и потребностям, обеспечивая 
необходимое обучение и помощь;

- обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование;
- обеспечивать свободный доступ к волонтерской деятельности, используя 

материально-технические ресурсы университета.
5.3. Члены Добровольческого центра должны:
- быть ознакомленными с настоящим Положением;
- действовать в соответствии с целями и основными задачами Добровольческого 

центра;
- принимать действенное участие в работе центра, планировании и проведении 

мероприятий университета;



- способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в 
коллективное действие;

- активно поддерживать Добровольческий центр, быть осведомленным его о 
стратегии и о тактике;

- сотрудничать со своими коллегами по Добровольческому центру в духе 
взаимопонимания и взаимного уважения;

- не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая предполагается 
характером деятельности;

- выполнять все решения Общего собрания добровольцев;
- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства.

VI. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Для проведения мероприятий и акций Добровольческий центр использует 

спонсорскую помощь, средства, выигранные по грантам, целевые бюджетные средства 
учебного заведения на организацию внеучебной работы и прочих источников, 
разрешенных законодательством Российской Федерации.

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся для 
рассмотрения на заседании Ученого совета по предоставлению проректора по 
воспитательной, социальной работе и общественным связям на основании Общего 
собрания Добровольческого центра.


