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 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение о Волонтерском центре Московского 

Политеха разработано Управлением по воспитательной работе (далее – УВР) 

совместно с проректором по воспитательной и социальной работе и 

регламентирует деятельность Волонтерского центра федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет».  

 1.2. Волонтерский центр федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее – Волонтерский центр) – добровольное 

объединение студентов и работников университета (далее – Участников), 

основанное на общности интересов и совместной добровольческой 

деятельности.  

 1.3. Учредителем Волонтерского центра является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский политехнический университет 

(Московский Политех)» (далее – Университет).  

 1.4. Волонтерский центр федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» не является самостоятельным юридическим 

лицом. Права и обязанности Волонтерского центра как юридическим лицом 

реализуются через Университет. 

 1.5. Волонтерский центр федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» действует на основании Положения о 

Волонтерском центре, руководствуется в своей деятельности Уставом и 

другими внутренними нормативными документами Университета. 

 1.6. Адрес Волонтерского центра: 107023, г. Москва, ул. Большая 

Семѐновская д. 38, аудитория Н-402. 
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 2. Цели и задачи Волонтерского центра 

 

Цель: Развитие у студентов социальной ответственности путем 

формирования активной гражданской позиции, самоорганизации, 

солидарности, взаимопомощи и милосердия студенческой молодежи и 

работников Университета. 

Задачи:  

Вовлечение студентов в волонтерское движение; 

Обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

стратегии развития волонтерской деятельности; 

Проведение семинаров, лекций, тренингов по тематике волонтерского 

движения студенчества Московского Политеха; 

Информационно-методическое сопровождение в частности волонтерской 

деятельности Московского Политеха; 

Разработка системы мотивации для участников волонтерского движения; 

Оказание практической и методической помощи студенческим 

объединениям. 

 

 3. Структура Волонтерского центра 

 

 3.1. В состав волонтерского центра входят следующие функционалы:  

 - event-менеджмент; 

 - hr-менеджмент; 

 - swat-team; 

 - team-лидеры; 

 - пресс-центр; 

 - проектный менеджмент; 

 - ART-менеджмент, 

 3.2. Каждый студент и аспирант Университета имеет право быть 

участником Волонтерского центра после прохождения обучающего курса.  
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 4. Основные виды деятельности Волонтерского центра 

 

 4.1. Координация деятельности по созданию условий для вовлечения 

молодежи в социально полезную практику посредством участия в волонтерской 

деятельности; 

 4.2. Проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, 

продвижение и популяризация волонтерских ценностей; 

 4.3. Организационно-техническое обеспечение и сопровождение 

внутриуниверситетских мероприятий; 

 4.4. Организация участия студентов во внешних мероприятиях; 

 4.5. Подготовка и представление информации для размещения на сайте 

университета о деятельности волонтѐрского центра; 

 

 5. Финансирование Волонтерского центра 

 

 5.1  Источниками финансирования деятельности Волонтерского центра 

являются: 

- средства федерального бюджета, выделенные Университету на 

культурно-массовую работу со студентами; 

- средства, полученные Университетом от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности в соответствии со сметой и решение 

учредителя; 

- добровольные пожертвования, спонсорские вклады и дары физических и 

юридических лиц, поступивших в Университет целевым образом; 

- другие источники финансирования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Использование денежных средств, выделенных учредителем на 

деятельность Волонтерского центра осуществляется в строгом соответствии с 

их целевым назначением и направлено на: 

- проведение образовательных программ, мероприятий; 
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- командировочные и транспортные расходы; 

- покупку и аренду оборудования, канцелярских товаров, 

сувенирной продукции и иных принадлежностей. 

 

 6. Управление Волонтерского центра 

 

 6.1 Управление деятельностью Волонтерского центра осуществляется: 

Волонтерский центр находится в ведении проректора по воспитательной и 

социальной работе и управления по воспитательной и социальной работе с 

руководителем Волонтерского центра  

- текущее руководство деятельности Волонтерского центра 

осуществляется руководителем, назначенным проректором по воспитательной 

и социальной работе 

- на основе разделения сфер деятельности – руководитель 

образовательной программы, которого назначает учредитель, в соответствии с 

предложениями заместителем руководителя и руководителем. 

 6.2 Руководитель организует работу заместителя руководителя и 

руководителя образовательной программы, организует участие членов 

Волонтерского центра в мероприятиях, представляет отчет о работе 

Волонтерского центра. 

 6.3 Заместитель руководителя и руководитель образовательной 

программы ведут в Волонтерском центре регулярную учебно-воспитательную и 

творческую работу на основе утвержденного плана. 

 6.4 Руководители Волонтерского центра в пределах своей компетенции 

действуют от имени Волонтерского центра, представляют его интересы во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами (по доверенности), 

дают указания, обязательные для всего Волонтерского центра, и несут 

ответственность за результаты деятельности Волонтерского центра. 

 

 



 

6 

 7. Права участников Волонтерского центра 

 

 7.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

Университета сведения, справочные и другие материалы, необходимые для 

осуществления деятельности Волонтерского центра.  

 7.2. Представлять Волонтерский центр в органах государственной 

власти, местного самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

 7.3. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам, касающимся Волонтерского центра. 

 7.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

 7.5. Вносить на рассмотрение руководителей Волонтерского центра 

предложения и участвовать в их реализации. 

 7.6. Пользоваться материальными средствами Волонтерского центра в 

соответствии с установленным порядком. 

 7.7. Руководствоваться в своей деятельности настоящими Положением 

о Волонтерском центре. 

 

 8. Обязанности участников Волонтерского центра 

 

 8.1. Принимать участие в мероприятиях Волонтерского центра. 

 8.2. Посещать мероприятие и образовательную программу 

Волонтерского центра согласно установленному плану. 

 8.3. Принимать участие в любых других мероприятиях не в ущерб 

основному рабочему процессу Волонтерского центра и плану мероприятий. 

 8.4. Стремиться к развитию волонтерского движения и его участников.   
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 9. Авторские права 

 

 9.1. Авторские и смежные права регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 9.2. Символы и образовательная программа, впервые использованные 

Волонтерским центром в рамках работы, являются интеллектуальной 

собственностью Волонтерского центра. 

 

 10. Реорганизация и ликвидация Волонтерского центра 

 

Реорганизация и ликвидация Волонтерского центра осуществляется по 

решению его учредителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 11. Порядок принятия Положения, его утверждение и внесение 

изменений 

 

 11.1. Положение рассматривается и принимается на Совете по 

воспитательной работе и утверждается ректором Университета. 

 11.2. Изменения в Положение о Волонтерском центре вносят по 

необходимости. После внесения изменений Положение о Волонтерском центре 

повторно утверждается. 

 

 

Проректор по воспитательной  

и социальной работе  А.Ю. Кайданович 

 

 Начальник УВР О.О. Черных


