


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Социальном клубе «100 друзей» ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Плеханова» (далее – Положение) регулирует деятельность 

Социального клуба «100 друзей» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Плеханова» (далее – 

Клуб). 

1.2 Деятельность Клуба курирует Волонтерский центр 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. Клуб осуществляет деятельность по развитию и 

популяризации социального волонтерства среди обучающихся, абитуриентов, 

выпускников и сотрудников университета. 

1.3  В своей деятельности Клуб руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996 №127-ФЗ; 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральным законом РФ «О молодежной политике в Российской 

Федерации» от 30.12.2020 №489-ФЗ; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказами и распоряжениями соответствующих министерств и 

ведомств Российской Федерации; 

- Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего (профессионального) образования 

(письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.03.2002 г. № 

33-55-181/16); 

- Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» (далее – Университет) 

и другими локальными нормативно-правовыми актами;  

- Соответствующими приказами и распоряжениями ректора и 

проректоров Университета; 

- Настоящим Положением. 

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на основании перспективного 

и текущего планирования. Планы работ согласуются с директором 

Волонтерского центра РЭУ им. Г.В. Плеханова. 



1.5. Клуб не ставит перед собой цель получения прибыли, 

финансирование мероприятий осуществляется за счёт поддержки 

Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Целями деятельности Клуба являются: 

- объединение студентов, желающих участвовать в социально-значимых 

проектах; 

- развитие социального волонтерства в Университете. 

 2.2 Задачами Клуба являются: 

- проведение выездов в приюты и другие социальные организации; 

- проведение мероприятий для людей с ОВЗ; 

- участие в мероприятиях в сфере социального волонтерства; 

- организация обучающих тренингов для студентов по работе с людьми 

с ОВЗ; 

- содействие реализации социально значимых молодежных инициатив. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1 Непосредственное руководство Клубом осуществляет Руководитель 

Клуба. 

3.2 Руководитель избирается участниками Клуба по системе 

голосования абсолютного большинства. 

3.3 Руководителем может быть избран студент, обучающийся по очной 

форме обучения, состоящий в Клубе в качестве члена не менее 1,5 лет; 

3.4 Руководителем клуба может быть студент, являющийся участником 

программы «Team-Leaders» Волонтерского центра РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

3.5 Руководитель Клуба: 

- осуществляет планирование и организацию работы Клуба; 

- взаимодействует с администрацией Университета; 

- представляет интересы Клуба при взаимодействии с другими 

организациями. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА С 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

4.1 Клуб взаимодействует с администрацией Университета на 

принципах равноправия, сотрудничества и ответственности за судьбу 

Университета; 

4.2 Предложения и рекомендации Клуба по соответствующим вопросам 

рассматриваются в установленном порядке администрацией Университета. 
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