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1. Общие положения
1.1. Положение о волонтерском (добровольческом:) отряде (далее

положение) регулирует деятельность волонтерских отрядов' работающих на базе
структурных подразделений федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <курский государственный
медицинский университет> Министерства здравоохр:lнения Российской
Федерации (далее - Университет, кгму) и устанавливает их задачи, функции,
порядок организации работы

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 19.05.1995 Jю 82-ФЗ (об общественных

объединениях>;
- ФедерilJIьным законом от 28.06.1995 J\Ъ 98-ФЗ,ко государственной

поддержке молодежных и детских общественных объединений>;
- Федеральным законом от l1.08.1995 J\b lз5-ФЗ (с) благотворительной

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>;
- Федеральным законом от 05.04.2010 J\ъ 40-ФЗ <<о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
соци€Lпьно ориентированных некоммерческих организаций>;

- Федер€tJIьным законом от |2.0|.1996 J\Ъ 7-ФЗ ,кО некоммерческих
организациях>;

- ФеДеРалЬным законом от 05.02.2018 Ns 15-ФЗ. <<О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)>;

- Распоряжением Правительства Российской Федерацr,rи от 15.11.2019 J\Ъ
2705-р <<Концепция содействия развитиЮ благотворительной деятельности в
Российской Федерации на перио д до 2025 года);

- Распоряжением Правительства РФ от 29.I|.20|4 J\Ъ 240З-р коб
утверждении основ государственной молодежной политики РФ на период до
2025 года);

- Распоряжением Правительства Российской Федерацлrи от 17.||.2008 JЪ
|662-Р (О Концепции долгосрочного соци€IJIьно-эконоN{ического р€ввития
Российской Федер ации на перио д до 202О года);

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
26.09.2017 Jф 678 (О Федеральном центре поддержки добрrэвольчества в сфере
охраны здоровья;

- МетодИческимИ рекоменДациямИ по учетУ добровольческой (волонтерской)
деятельности при поступлении в ординаТУРУ, Москва, 2020 го,ц;
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- Методическими рекомендациями по организации работы добровольцев в
сфере охраны здоровья, Москва,2018 год;

- уставом КГМУ;
- Положением о соци€lльном центре КГМУ.
1.3. Волонтерский (добровольческий) отряд - это добровольное

объединение обучающихся, изъявивших желание бескорыс)тно (без извлечения
прибыли) выполнять работу по профессион€tльно-ориентированной деятельности.

1.4. ВолонтеРскиЙ отряД призваН воспитыватЬ об,учаюЩихсЯ В Духе
гуманного отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать
уважение к человеческой личности, способствовать воспит,iIнию патриотизма и
активной жизненной позиции, способствовать профессиональной ориентации и
личностному самоопределению.

1.5. ГЛаВНЫе Принципы организации волонтерского отряда: добровольность
членства, самоуправление, единство цели, совмес]]ная деятельность,
безвозмездность, равноправие И законность деятельности добровольцев
(волонтеров), безопасность для своей жизни и жизни окружающих.

Волонтерская деятельность не подменяет дея.гельность органов
государственной власти и органов местного самоуправлениl{ по осуществлению
их полномочий, гуманности, соблюдения прав и свобод человека.

1.6. Направление деятельности волонтерского отряда определяется
преимущественно спецификой содержания образования обуч€lющихся.

2. Щели и задачи волонтерского отряда
2.|. I_{елЬ организации добровольческого отряда - создание условий для

фОРМИРОВания ряда компетенций у обучаюrцихся) а также оказание помощи на
волонтерских основаниях нуждающимся в ней.

2.2. Задачи волонтерского отряда:
- поддержка студенческих инициатив;
- содействие В профессионiu]ьно ориентированной деятельности;
- расширение сферы внеучебной деятельности и в,lгоричной занятости

обучающихся;
- организация соци€lльного партнёрства волонтерского отряда

заинтересованными организациями региона;
- ПОМОЩЬ В решении соци€Lпьно значимьiх проблем населения через участие в

социаJIьных, экологических, гуманитарных, культурI{о-образовательных,
просветительских и других проектах и программах.



3. Порядок создания и деятельность отрrlда
3.1. волонтерский (добровольческий) отряд создается иrvl,wлll"' \лU\rрUбUJlьчgUкии/ ()1,ряд соЗДаеТся и ликВиДируется по

решению кафедры или иного структурного подразделения из числа обучающихся
на основании их личных заявлений. Личное заявление пишется на имя куратора
отряда (Приложение 1).

волонтерский (добровольческий.) отряд после объединt)ния всех желающих
выбирает руководителя отряда из числа членов отряда. Из числа сотрудников
Университета определяется куратор волонтерского (добровольческого) отряда.

З,2, !еяТельностЬ волонтерского отряда осуществляе'ся в свободное от
аудиторных занятий время (кроме участия в профессион€шьных конференциях,
конкурсах, съездах и др.).

3,6, Организационная работа в волонтерском отряде предусматривает:
- привлечение в волонтерский отряд участников на добровольной основе в

свободное от обучения и работы время;
_ организацию и проведение систематических занятий в формах и видах,

характеРных для данного волонтерского отряда направлен_ия работы (лекция,
ТРеНИНГ, СеМИНаР, ОРГаНИЗаЦИЯ бЛаГОТВОРИтельных акций, праздников, досуговой
деятельности, конференций и т.п.);

- проведение мероприятий (не реже 1 мероприя-гия в меся.ц);
- поддержание актуальной информации на страничке сайта кгму

(ежемесячное обновление);
- участие в общих проектах, программах, форумах и акциrtх КГМУ;
- участие в муницип€LIIьных, областных, регион€шьных, общероссийских и

международных конференциях, семинарах, форумах и т.п.;
- проведение общего- проведение общего собрания участников Волонтrэрского отряда собсуждением содержания работы не реже 2-храз в год с оформлением протокола

собрания;
- накопление методических материuLпов, касающи.кся

деятельности, а также материалов, отражающих историю развLIтия

отряд осуществляет свою деятельно()ть в соответствии с

отряд может иметь свою эмблему, дев]из и другие внешние

волонтерской
отряда (планы,

3,з, В деятельности волонтерского отряда могут участ]зовать обучающиеся
средниХ и средних профессионаJIьных образовательных учре)кдений на основ ании
соглашения о сотрудничестве кгмУ с образовательным учtреждением (возраст
участников от 14 лет).

З.4. Волонтерский
планом работы.

3.5. Волонтерский
атрибуты.
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лневникИ, отчетЫ, аJIьОомы, эскизы, макеты, программъ,I, афиши, рекламы,
буклеты, фото-, кино-, видеоматери€шы и Т.Д.) и его работы;

отчеты, альбомы,дневники,

3.7. Сотрудничество волонтерских отрядов с учрежденlаями осуществляется
на основании соглашений, заключенных между обеими сторонами.

3.8. Для реаЛизациИ краткосрочных или долгосрочных задач возможно
создание волонтерского соци€IJIьного проекта.

з,9. Социальный проект - сконструированное инициатором проекта
нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание
В изменивШеЙся среде материаJIьной или духовной ценности, которое имеет
пространственно_временные и ресурсные границы, возде_йствие которого на
людей считается положительным по своему соци€шьному знаI{ению.

3.10. Автором проекта может являться обучаюшиЙся Университета
курируемый научным руководителем. Научным руководителем проектной
деятельности может выступать только сотрудник Уrrиверситета. После
объединениЯ всеХ желающих обучающихся) ,J собранииt проекта проходит
распределение фУ"*ц"онаJIьных обязанностей внутри проекта. Двтор
(руководитель) проекта разрабатывает структуру, план работы, устанавливаетчисленность членов проекта, а также ведет
сайте Университета, так и в социаJIьных
эмблему, девиз и другие внешние атрибуты.

информационн)/ю страницу, как на
сетях. Проект может иметь свою

з.l1. !еятельность волонтерского проекта осуществля€)тся в свободное от
аудиторНых заняТий время (кроме участия в профессион€UIьных конференциях,
конкурсах, съездах и др.) в соответствии с планом работы

4. Перечень основных документов волонтерского (добровoЛЬЧеСКого) отряда,

4.1. Перечень
социального волонтерского проекта
основных документов волонтерского (добровольческого)

отряда:
- выписка из заседания кафедры или структурного подразделения Кгму о

создании отряда и назначении куратора из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры (предоставляется в социальный центрКГМУ);

- план работы (составляется руководителем волонте]рского отряда под
руководСтвоМ куратора отряда В начuше учебного года и предоставляется в
соци€Lльный центр) (Приложение 2);

- отчет о деятельности волонтерского отряда (включает в себя данные об
отряде: должность куратора отряда, информация о старосте отряда из числа
обучающихс& численность членов отряда по факультеrur/оrд"лениям, отчет об

\*],ý!.---
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организуемых и проведенных мероприятиях, отчет об участии членов отряда в
различных конкурсах/форумах/конференциях и персональный состав отряда)
заполняется В электронноМ виде (образец формы электроНного отчета в
приложении 4). Отчет заполняется в начале осеннего семестра и обновляется по
факту проведения мероп риятия.

4.2. Перечень
- план работы

(Приложение 3);

5.2. Основной целью деятельности Штаба является
(добровольческой) деятельности в Университете.

основных документов волонтерского социilльного проекта:
(составляется руководителем проекта в начаJIе учебного года)

- отчет о деятельности волонтерского проекта (включает в себя данные о

5.1. Штаб волонтерских отрядов кгмУ (далее Штаб) - является выборным
коллегиапьным органом, создаваемым в целях координации,
реализации мероприятий по позиционированию и подде]ржке
(добровольческой) деятельности в Университете.

разработки и
волонтерской

волонтерской

проекте: должность научного руководителя, информация о руководителе отряда,
численность членов отряда по факультетам/отделениям, отчет об организуемых и
проведенных мероприятиях, отчет об участии членов проекта в различных
конкурсах/форумах/конференциях и персон.Lльный состав проекта) заполняется в
электронном виде (Приложение 5). отчет заполняется в начаJIе осеннего
семестра и обновляется по факту проведения мероприятия.

4.3. Волонтерская книжка:
- каждый член волонтерского отряда (проекта) должен иметь- ^gллDIп 

,1Jlgгl lrl-rJrutrltrPUrtUlU Urряла \llроек,гаl должен иметь волонтерскую
книжку с обязательной регистрацией на сайте <!обровольцы России>, в которой
куратор отряда (проекта) ведет записи о видах волонтерской деятельности, месте
работы, количестве затраченных на данную деятельность часов;

- получение волонтеРскоЙ книжки является личной ответственностью
волонтера;

- личную волонтерскую книжку можно получить в об"гIастном бюджетном
учреждении <областной дворец молодежиD (образец заявJIения на получение
волонтеРскоЙ книжки, консультации по вопросам получе|ния и оформления
можно получить в социчLпьном центре КГМУ);

- при регистрации на сайте <!обровольцы России>> авто]иатически создается
личный кабинет волонтера, который содержит <<эле:ктронную книжку
добровольца>>. Электронный вариант книжки также явJtяется документом,
подтверждающим осуществляемую волонтером деятельность.

5. Штаб волонтерских отрядов

раз,витие
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5.3. Задачи Штаба:
- КООРДинация деятельности волонтерских отрядов Университете;
- ОРГаНИЗаЦИЯ УЧаСТИЯ ЧЛеНОВ ВоЛонтеРских отрядов КГМУ в волонтерских

проектах, форумах и других мероприятиях различного уровня (внутри
университетских, региончLпьных, всероссийских, международ ных) ;

- МОНИТОРИнГ реЙтинга членов волонтерских отряtдов на основе их
достижений во внеучебной деятельности;

- обобщение и формулировка предложений, постllц7зlц"* от членов
волонтерских отрядов по развитию профессионiLпьно ориентированного
волонтерского движения в Кгму;

- ОРГаНИЗаЦИЯ обУчающих инновационных программ для членов
ВОЛОнтерских отрядов и потенци€LIIьных волонтеров из числа обучающихся
общеобразовательных школ г. Курска и студентов КГМУ;

- информационное сопровождение и продвижение идей волонтерства.
5.4. ЧленаМи штаба волонтерских отрядов могут являться обучающиеся всех

КУРСОВ И НаПРаВЛениЙ подготовки, являющиеся руководителями волонтерских
отрядов КГМУ.

5.5. СТРУКТУра Штаба волонтерских отрядов включает: .председателя, членов
ШТаба и секретаря. Председатель выбирается из членов штаба волонтерских
ОТРЯДОВ СРОКОМ на 2 года. !ля решения определенных задач могут создаваться
рабочие группы, с выбором временного руководителя.

5.б. Председатель Штаба волонтерских отрядов обязан:
- осуществлять общее руководство Штабом;
- СОблЮДать требования дисциплины, охраны труда и техники безопасности;
- ДОВОДИТЬ ДО Членов Штаба волонтерских отрядов их обязанности,

ОПРеДеЛяЮЩие их деятельность нормативно-правовые акты вOех уровней;
- ДОВОДИТЬ ДО членоВ Штаба информацию, касаFощуюся участия в

УНиВерситетских, регионzLпьных, всероссийских мероприj[тиях и конкурсах
добровольческого характера;

- КОНТРоЛировать выполнение решений ученого совета, ректората и других
ОбЩеСтвеНных и коллегичlJIьных объединений, касающиеся деятельности Штаба
волонтерских отрядов;

- отчитываться о работе Штаба волонтерских отрядов;
- ДаВаТЬ раЗъяснения структурным подразделениям Университета в вопросах,

находящихQя в компетенции Штаба волонтерских отрядов.
5.7. Члены Штаба волонтерских отрядов обязаны:
- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ДеяТельность в пределах своеЙ компетенL\иии в соответствии

с задачами Штаба волонтерских отрядов;



- соблюдать требования дисциплины, охраны труда и те*ники безопасности;- выполнять решения Ученого совета, ректор ата и Дру.их общественных иколлеги€lльных объединений.
5,8, Секретарь Штаба волонтерских организаций обязан:- осуществлять ведение документации|, касающейся деятельности Штабаволонтерских отрядов;
- оповещать заинтересованных лиц о

отрядов;
мероприятиях LLIтаба волонтерских

- соблюдать требованиядисциплины и пожарной безопас_ности.
5.9. Председатель Штаба волонтерских отрядов имеет прztво:
- принимать решения в пределах своей компетенции;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения им своихдолжностных обязанностей 

;

-вносить предложения руководству Университета
функционирования волонтерского движения в КГМУ;

по улучшению
- запрашивать и получать от структурных подразделrэний необходимуюинформацию и документы, требуеrrr. дп" фу"*ц"онирования Штаба;5.10. Члены Штаба имеют право:
- принимать решения в пределах своей компетенции;
- вноситЬ предлоЖениЯ пО оптимизации деятельности Штаба и в целомволонтерского движения Университета;
- участвовать в мероприятиях по роду своей деятельности.
5.1 1. Секретарь Штаба волонтерских организаций имеет право:- принимать решения в пределах своей компетенции;
- участвовать В обсуждении вопросов, касающихся исполн(эн ия имсвоихдолжностных обязанностей :

- вносить предложения по оптимизации деятельности.Штаба и в целомволонтерского движения Университета;
- участвовать в мероприятияхпо роду5.12.Заседания Штаба проводятся

заседания (Приложение 9). Помимо ,

следующая документация :

своей деятельности.
ежемесячно, с ведtением протокола

протокола заседания Штаба ведется

- плаН работЫ Штаба на учебный год (Приложение 10);
- отчеТ о проделанной работе Штаба за семестр (Приложение 11).также ведется учет входящих писем и внутренних прикiазов, связанных сдеятельностью Штаба.
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6. Распределение обязанностей по рукоВодству волонтерскими
(добровольческими) отрядами

6.1. Общее руководство И контролЬ за деятельн()стью волонтерских
(лобровольческих) отрядов (проектов) осуществляет проректор по
воспитательной работе, социапьному развитию и связям с обlцественностью;

6.2. Координацию и контроль за деятельностью штаба волонтерских отрядов
осуществляет наччLльник социчLпьного центра КГМУ;

6.3. Куратор и руководитель волонтерского (добровольческого) отряда несут
персонztльную ответственность за организацию работы, прс)грамму, содержание
деятельНостИ и мониторинг состава волонтерского (добровол,ьческого) отряда.

6.4. Куратор волонтерского (лобровольческого) отряда:
- содействует набору и формированию отряда, осуществляет мониторинг

состава участников;
-мотивирует членов отряда к активному участию в его ра.боте;
- осущеСтвляеТ контакты с кафедрами и структурнылди подразделениями

кгму, партнерами, подготавливает соглашение о сотрудничестве с базами ;

- разрабатывает план и составляет отчет о деятельностиt отряда совместно с
руководителем волонтерского (добровольческого) отряда.

6.4. Руководитель волонтерского (добровольческого) отр-яда:
- совместно с куратором отряда осуществляет набор в отряд;
- Совместно с куратором мотивирует членов отряда к активному участию в

его работе;
- СОСТаВЛЯеТ СПИСКИ ЧЛеНов волонтерского (добровольческого) отряда;
- ОРГаНиЗУет деятельность волонтерского (добровольческого) отряда;
- разрабатывает план и составляет отчет о деятельности отряда совместно с

куратором волонтерского (добровольческого) отряда;

7. Поощрения за участие в волонтерской (добровольческ:ой) деятельности
7 .l. Поощрения волонтерской деятельности

обучающихся, принимающих активное участие
(добровольческой) деятельности и являющихQя членами
(проектов) Университета.

7.2. На начисление балов в портфолио личных достияtений обучающихся
могут претендовать:

- обучающиеся, имеющие в течение учебного года не менее 100
академических часов (включая подготовительные мероприjrтия) записанные в
волонтерскую книжку куратором отряда;

предусмотрены для
в волонтерской

волонтерских отрядов
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- обучающиеся, подтверждающие участие в волонтерской деятельностиграмотами, сертификатами и дипломами за участие в волонтс:рской деятельности.7.з- На участие в слетах, форумах и конференц"r" (по вопросамволонтерской деятельности) за счет средств Универйr.ru ,о.ут претендоватьследующие обучающиеся :

- члены волонтерского отряда кгму со стажем не менее) двух лет;
- члены волонтерского отряда кгму, имеющие в течение учебного года неменее 150 академиЧескиХ часоВ (включая подготовительные мероприятия),записанные В волонтерской книжке, рекомендованные куратором и

руководителем отряда;
7,4, На вручение |рамот, сертификатов и дипломов за добровольческую

деятельность на Форуме волонтеров КГМУ и по итогам года, могут претендоватьследующие обучающиеся :

- члены волонтерского отряда кгму со стажем не менее одного года,
рекомендованные куратором или руководителем отряда за особые достижения вволонтерской деятельности ;

7.5. На методическую поддержку участия обучаюпlихся в конкурсахволонтерских организаций и проектов, в виде методического сопровождения
участия могут претендовать следующие обучающиеся:

- члены волонтерского отряда кгму, лично обративши(эся за методическойпомощью в структурное подразделение, при котором действует волонтерскийотряд иl или соци€lJIьный центр КГМУ;
7,6, РеШеНИе Об ИНЫХ ВИДаХ ПОощрен ия принимаются на заседаниях штаба с

учетоМ всеХ обстоятельств и условий ситуации,.

8, Подтвер)цдение участия в волонтерской (добровольчесlrlой) деятельностио1 Lo,t' участие В волонтерской деятельности подтверж/цается записями вволонтерской книжке, которые сверяются с электронным отч,етом (приложения
415).

Запись является учтенной при условии н€lJIичия пс)дписи нач€Urьникасоциttльного центра Кгму и печати штаба волонтерских отрядов. Иные подписии печати, занесенные в книжку волонтера, могут быть подr"alр*дены только присоблюдениИ условиЙ перечисленных в пунктах 8.2, 8.з, 8,4, 8.5 настоящегоПоложения.
8,2, Учету подлежит добровольческая (волонтерская) дея.гельность в рамкахволонтерского отряда, волонтерского проекта, зарегистрированных в электронном

реестре волонтерских отрядов и соци€lJIьных проектов кгму, действующего приКафеДРе ИЛИ СТРУКТУРНОМ подразделении образовательного учреждения;
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

смк-п-7.5.3-5.0-20



федерал bnoe государствен ное б@Е у., р*"де",rе
высшего образования

<курский государствен ны й медицински й ун иверситет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБоУ Во КГМУ Минздрава России) стр. 12 из
2зположение

7.5.3. Управление документированной информацией
смк-п-7.5.3-5.0-20 положение
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структурного подр€lзделения Университета, координирующеlго добровольческую
(волонтерскую) деятельность (социальный центр Iсгму), а также
добровольческая (волонтерская) деятельность в раIиках деятельности
некоммерческих организаций, сотрудничающих с образовательной организацией
на основании соответствующего договора.

8.3. к учету рекомендуются следующие виды добровольческой
(волонтерской) деятельности :

- помощь в оказании медицинских услуг и медицинском специ€Lльном уходе,
оказываемая лицами, имеющими или получающими профlлльное медицинское
образование;

- помощь в общем уходе за пациентами;
- содеЙствие популяризации здорового образа

заболеваниЙ, включая социzlJIьно опасные;
- содействие популяризации (кадрового) донорства
- содеЙствие в обучении и оказании первоЙ помощи

сопровоЖдениИ спортивНых И массовых мероприятий);
- профориентация школьников в медицину;

жизни и профилактики

кров]и и ее компонентов;
(поп,rощь в медицинском

досуговая И иная поддержка пациентов медицинских организаций и их
родственников;

- иные направления, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, а также не создающие угрозу жизни и здоровью граждан/пациентов
медицинской организации.

Информация о волонтерской деятельности нахоlIиТ отражение в
волонтерской книжек, где фиксируется, объем, характер деятельности, заверяется
подписью ответственного лица.

8.4. ответственность за своевременную подачу сведений несет куратор
волонтерского отряда (проекта) либо ответственный за волонтерское
мероприятие.

8.5. Учет часов у обучающихся, выполнявших
(волонтерскую) деятельность независимо от Университета,
условии:

добровольческую

- наJIичия соглашения о сотрудничестве междУ Университетом и
организацией, на базе которой осуществлялась волонтерск:ая деятельность, с
указанием лица ответственного за добровольческую (волонтерlсlур) деятельность
и его контактных данных;

- наJIичия подробной выписки на официальном блаrrке организации о

- информационная, консультационная, психологическая, просветительская,

()существляется при

выполняемоЙ работе обучающимся в рамках добровольчес]кой (волонтерской)
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деятельности, заверенной ответственным лицом, руководителем организа ции игербовоЙ печатью.
8,6, Учет часов добровольческой деятельности обучаюrr(ихся, поступивших вобразовательное учреждение с 2о2о года включительно мо)кет осуществляться втом числе и через Единую информационную систеN4у (далее ЕИС)<ЩобровОльцы России>> (добровольцыроссии.рф) с использованием электроннойкнижки добровольца и информационные системы осуществляющие с ней

информационное взаимодействие. {ля учета волонтерских часов за мероприятия,
зарегистрированные в Еис, нач€шьником соци€Lпьного центра назначается
ответственное лицо, которое осущестВляеТ мониторинГ иl заносит данные вэлектронный реестр (Приложения 4r5).

8,7, ответственность за организацию учета часов добровольческой(волонтерской) деятельности возлагается на нач€шьника соци€Lльного центракгму, который осуществляет мониторинг участия в волонтерской деятельности
в течение каждого семестра.

8,8, В качестве индивидуЕшьных достижений лри постуtIлении в ординатуру
учитывается опыт добровольческой (волонтерской) д."r"rri"ости в объеме более300 часов за весь период обучения в образовательной организации высшего
образования, при условии того, что срок участия в волонтсlрской деятельностиидет на протяжении не менее чем 2 лет обучения, послед,ний факт участия в
добровольческой деятельности должен быть зафиксирован не ранее l января годавыпуска студента иЗ образовательногО учреждения. L|ля подтверждения
указанного стажа выдается справка с номером за поlIписью начаJIьника
социztльного центра и проректора по воспитательной работе, соци€tльному
развитию и связям с общественностью с гербовой печатью кгму (приложениеб), Справка выдаетсЯ не позднее 2О июня текущего года. !ополнительно ксправке, по запросу обучающегося, поступающего в иные образовательные
учреждеНия, оргаНизатороМ добровольческой деятельности ,"o*.i оформляться
характеристика на волонтера (приложение 7). Характеристи](а действительна напротяжении 2 лет с момента выдачи.

8,9' Образовательная организация ведет реестр выданных справок иНаПРаВЛЯеТ еГО В аДРеС ФеДеРаЛЬНОГО центра поддержки добровол""""."u инаставничества в сфере охраны здоровья в срок до l0 и}оля текущего года(образец реестра в Приложении 8)
8,10' Для обучающихсЯ, поступившиХ В образовательнуЮ организацию с2020 года включительно, наравне со справкой (Приложение б) можетпредоставляться выписка из электронной книжки добровольца в Еиск!обровОльцЫ России> прИ наличии не менее 450 .ru.oi, добровольческой

,-., /?з1 -.",
положение
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деятельности в сфере здравоохранения осуществляемой с учетом ежегодного
осуществления данной деятельности в объеме не менее 100 часов на протяжении
не менее 4 лет обучения в образовательной организ€tции, за подписью
ответственного за добровольческую (волонтерскую) леятелrtность и проректора
по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью и
печатью Университета.

8.1 1. Пр, возникновении форс-мажорных обстояr:ельств (пандемии,
чрезвычайные ситуациИ и т.п.) требующих особого включения волонтеров в
помощь населению, учет волонтерской деятельности производится на основании
соответствующих приказов Министерства здравоохра]нения Российской
Федерации, а также рекомендательных писем (методичесlких 

рекомендаций)
ФедералЬногО центра поддержки добровольчества и наст€]вничества в сфере
охраны здоровья.

'l ехнология расчета часов волонтерской деятельности для поступления в ординатУРУ для обучающихся,
поступившИх в образоВательнуЮ организацию высшего образовани я до 2020 года: в течение не менее 75
недель волонтер может регулярно осуществлять свою деятельность по 4 часа в неделю, суммарно набрав
З00 часов.
*Технология 

расчета часов волонтерской деятельности для поступления в ординатуРУ для обучающихся,
поступивших в образовательнуЮ организацию высшего образовани я с 2020 .одu 1"*ючительно): в
течение не менее l14 недель волонтер может регулярно осуществлять свою,цеятельность по 4 часа в
неделю, суммарно набрав 450 часов.

9. Заключительные положения
9.1. ПреДыдущуЮ версиЮ ПоложеНия призНать утратившс:й силу.
9.2. Настоящее Положение вступает В силу с момента у:гверждения ученым

советом Университета.



Приложение l
оБрАзвц зАявлЕния о приЕмЕ в волонтЕрский отгяд

Куратору волоЕtтерского отряда
())

Иванова Ивана Петровича,
студента (факультет, курс, группа)

заявление.

Прошу Вас принять меня в
(волонтерский от,ряд)

с(( 20 г.

Щата Личная подпись

Приложение 2

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ДОБРОВ,ОЛЬЧЕСКИХ
отрщов

План работы добровольческого отряда ((_-> кафе,дры (отделения)
Ha201_1 20l_год.

Название
мероприятия

!ата проведения
мероприятия

мероприятиj[

Студенты
организаторы

Куратор волонтерского отряда

< Курский государственны й меди ци нский ун иверситет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

положение
7.5.з.у
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Приложение 3

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

план работы волонтерского соци€tльного проекта (
Ha201_1 20l_год.

Автор проекта
Научный руководитель

Приложение 4

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОТЧЕТД РДБОТЫ
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

Название
мероприятия

Щата проведения
мероприятия

мероприятия

Студенты
организаторы

ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

кафедра/подразделение

Куратор отряда:
Фио
dоллtсносmь

Староста стряда:
Фио

курс zруппа фаrкульmеm
mелефон: ссьlлко на профu.аь ВКонmакmе

обща" информация

J\Гsп/п
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Организация и проведение мероприятий

м
дата

проведения
мероприятия

Мероприятие
количество участников м€|сто /

урOвень
ссылка

волонтеры участники

Участие отряда в конкурсах/форумах/конференц]шях

лъ Мероприятие дата
Список

участников
мест{)

проведения уровень результат ссылка

Персональный состав отряда

м Фио факультет курс группа начало деятельности
в отряде

ID
добровольца

иная деятельность
студента

Приложение 5

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОlТЧЕТд РдБоТы
ВОЛОНТЕРСКОГО СОЦИАЛЬНОГО П РОI]КТА

ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
Проект:

Щель проекта:

Задачи проекта:

Научный руководитель
Фи()

dолжносmь

Руководитель проекта

Фио
курс Zруппа факltлбупg*

mmефон ccbulka на профuль Вк

Общая информация

Члены
проекта

Факультет/ отделение 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
5

курс б курс всЕго

всЕго
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Организация и проведение мероприятий

м дата проведения
мероприятия Мероприятше

количество участников место /

у,ровень
ссылка

организаторы yчастники

участие активистов проекта в конкурсах/форумах/конrференциях

м Мероприятие дата Список участников место проведения уровень результат ссылка

Персональный состав проекта

л} Фио факультет курс группа начало деятельности
в проекте

ID
добровольца

иная
деятельность

сIудента

Приложение 6

ФОРМА СПРАВКИ, ПОДТВЕРХtДАЮЩИЕ УЧlАСТИЕ В
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ,

справка об участии в добровольческой деятельнO|сти в сфере
здравоохранения ЛЬ от дд.мм.гггг

(Фио в именительном падеже), отудент _ группы

федерального государственного бюджетногофакультета
образовательного учреждения высшего образования ккурский государственный
медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской
Федерации, года рождения (дата ро)(дения в формате
дд.мм.гггг), активно участвовал(а) в добровольческой деятельности в период
обучения в образовательной организации с _ (дата нач€ша осуществления
добровольческой деятельности) и имеет общий объели добровольческой
(волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения в объеме более З00 часов в

).
течении 2 лет обучения (суммарное количество часов
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последний факт участия в добровольческой деятельности заrфиксирован не ранееl января года выпуска студента из образовательного учрежде)ния.
Срок действия - 2 года с даты выдачи.

Ответственный за волонтерскую
деятельность в ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России,
начаJIьник соци€шьного центра

Проректор по воспитательной
работе, соци€tльному развитию
и связям с общественностью

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЬ_ от дд.мм.ггг]г
ФИО волонтера:
Период волонтерской деятельности :

Личные качества волонтера:

Т.А. Шульгина

I\4.п.

Приложение 7

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЫПУСКНИКА

Н.А. Кетова

Виды добровольческой деятельности :

l. Помощь в оказании медицинских
общем уходе,

2, СОДеЙСТВИе ПОПУЛЯРИЗаЦии здорового образа жизн]и и профилактики
заболеваний,

3, Содействие популяризации кадрового донорства крови ]и ее компонентов,
4. Содействие В обучении И оказании первой по_мощи (помощь вмедицинском сопровожд ении массовых мероприя тий),
5. Содействие профориентации школьников в медицину,

услуг, медицинск,ом, специальном и
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6. Информационная, консультационная, психологическая, просветительская,
досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организаций и их
родственников.
*необхоdttмосmь осmавuпlь mе вudы dоброво,аьческой (волонmерской) dеяmель,носпlu, коmорьtлl(u)
занlL|4аryся волонmер

перечень функционаJIьных обязанностей волонтера, решённых задач в
рамках видов добровольческой (волонтерской) деятельности:

перечень приобретенных волонтером навыков и умений:

Срок действия - 2 года с даты выдачи.

(должность)
()

(подпись) / М.П (ФИО)
20 г.

Приложение 8

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛВНИЯ РЕВСТРА ВЫДАННЫХ СПРАВОК
ВЫПУСКНИКАМ ОБ УЧАСТИИ В ДОБРОВОЛЪЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ль
Фио

полностью
ль

справки Факультет Щата
выдачи

Направ.пение
доброволь,ческой

деятельlпости

Общее
количество

часов
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Приложение 9

заседанИя Штаба ДОбровольческих (волонтерски_к) отрядов

(число> месяц год J\Ъ

председательствующий: Фалluлuя И"мя оmчесmво
Секрета рь: Фал,tuлuя Илlя Оmчесmво

присчтствовали:

ПОВЕСТКА !НЯ:

СЛУШАЛИ:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:

!олэtсносmь поdпuсь Фалlu,-tuя Ио

Приложение l0

плАн
рАБоты штАБА волонтЕрских отрядtов

ЛЬ п/п Наименование мероприятия Сроки отве,тственные

Председатель Штаба
Волонтерских отрядов Фамилия Ио

ккурский государственны й меди ци нский университет)Министерства здравоохранения Российской Федерации

положение

1.......
2. ......
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Приложение l l

отчЕт
О ПРОДЕЛАННОЙ РДВОТЕ ШТАБА ВОЛОНТЕ]РСКИХ ОТРЯДОВ

ЗА СЕМЕСТР

Название
мероприятия, краткое

содержание
Щель Щата и

место

количество
мероприятий,
участникоlв

Организаторы

"-*l1ЗL-"-'
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лист согласования

Разработано:

нач€Lпьник социального центра

согласовано:

Н.А" Кетова

Т.А. Шульгина

Т.А. олейникова

л. нтошин

Старых

Гапонов

qф,-

проректор по воспитательной работе
социzrльному развитию и
связям с общественностью,
доцент

начапьник отдела менеджмента
качества образования УМУ, доцент

начальник управления правового обеспечения
и государственного заказа - руководитель
контрактной службы

председатель профкома студентов

регионzLльный координатор ВОД
((Волонтеры-медики>)


