
 

 

 



 

 

работу, должен довести ее до конца); 

 законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Цель – координация и поддержка деятельности волонтеров ОмГАУ. 

2.2. Задачи:  

  продвижение и популяризация волонтерских ценностей в ОмГАУ; 

 определение направлений деятельности волонтеров в ОмГАУ; 

 разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов работы с 

различными целевыми группами; 

 курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им практической и 

методической помощи; 

 координация деятельности волонтерских отрядов с организациями-партнерами; 

 обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка предложений по 

дальнейшему развитию волонтерской деятельности. 

 обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с целью 

обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и методов работы; 

 организация и проведение социально-значимых мероприятий в ОмГАУ, городе, 

области;  

 подготовка волонтеров для участия в общероссийских социально значимых проектах. 

 

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

3.1. Для осуществления непосредственного руководства  Центром по представлению 

проректора по ВР и СПО ректором назначается  координатор Центра. 

3.2. Координатор Центра: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Центра; 

 организует работу Центра по надлежащему выполнению возложенных на него задач; 

 готовит и представляет проректору по ВР и СПО предложения по вопросам 

поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности волонтеров Центра; 

 участвует в работе совещаний, проводимых службой проректора по ВР и СПО и 

другими структурными подразделениями ОмГАУ, по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра; 

3.6. Центр включает в себя ряд направлений работы, деятельность которых организуют 

руководители. 



 

 

3.7. Руководители направлений назначаются и освобождаются координатором Центра. 

3.8 Руководители направлений планируют, организуют подготовку и проведение 

мероприятий, проектов, акций в рамках своего направления, а также набирают волонтеров 

для их реализации.  

3.9. Волонтеры занимаются реализацией мероприятий, проектов, акций в соответствие с 

инструкцией руководителя направления и по согласованному с ним плану. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Социальное направление: 

 социальное патронирование детей из детских домов и школ-интернатов, пожилых 

людей, инвалидов  и других нуждающихся,  

 культурно-творческая деятельность (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов и мероприятий, организация свободного времени детей, подростков и молодежи, 

организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 проведение университетских, региональных, всероссийских и международных 

социально значимых мероприятий. 

4.2. Экологическое добровольчество: 

 озеленение и сезонная уборка территорий; 

  помощь животным; 

 экологические акции различной направленности. 

4.3. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни:  

  организация и проведение спортивных конкурсов и мероприятий  

4.4. Донорство: 

 организация и проведение акций по сдаче крови. 

4.5.Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи: 

 социальное краеведение; 

 помощь в реставрационных работах; 

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);  

 спортивная, туристическая и военная подготовка. 

4.6. Пропаганда толерантности и гармонизации межэтнических отношений в 

молодежной среде: 

 организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма 

4.7. Пропаганда семейных ценностей 

      4.8. Указанные выше направления могут расширяться. 



 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 

5.1. Волонтер имеет право: 

 выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям 

и устремлениям;  

 получать всю необходимую информацию для выполнения поставленных перед ним 

задач; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности; 

5.2. Волонтер обязан:  

 следовать целям и принципам волонтерской деятельности; 

 соблюдать инструкции;  

 заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность 

руководителя направления. 

5.3. Руководитель направления имеет право: 

 требовать от волонтера отчета о проделанной работе; 

 отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов волонтерской деятельности, 

некачественном выполнении порученной работы, нарушении дисциплины, некорректном 

поведении в отношении организации-партнера; 

5.4. Руководитель направления обязан:  

 создать волонтеру все необходимые условия для осуществления волонтерской 

деятельности;  

 разъяснять волонтеру его права и обязанности;  

 в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о необходимой технике 

безопасности при осуществлении волонтерской деятельности;  

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности; 

 организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Центр в лице координатора для выполнения своих задач и функций имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

ОмГАУ информацию, необходимую для выполнения возложенных на Центр задач, в 

пределах своих полномочий; 

 разрабатывать рекомендации в области совершенствования волонтерского движения; 



 

 

 привлекать специалистов по согласованию службой  проректора по ВР и СПО для 

помощи в осуществлении деятельности Центра; 

6.2. Центр в лице координатора  обязан: 

 организовывать и осуществлять выполнение возложенных на него задач и 

полномочий. 

6.3. Центр несет ответственность за осуществление своей деятельности. 

 

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЦЕНТРА 

7.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 

7.2. Расходы на подготовку и реализацию волонтерских проектов могут формироваться 

за счет следующих источников: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания и оказания 

государственных услуг (выполнение работ) (согласно плану - графика использования 

выделенных федеральных средств на текущий календарный год для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы для обучающихся очной 

формы обучения ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина); 

- средств, от приносящей доход деятельности, (безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 

государств, в том числе добровольных пожертвований) согласно сметы, утвержденной 

ректором; 

- средств первичной общественной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

ОмГАУ и других общественных организаций. 

7.3. При условии успешной реализации волонтерских проектов, координатор Центра 

вправе ходатайствовать о поощрении отличившихся волонтеров, являющихся 

обучающимися по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, из средств стипендиального фонда университета за достижения в общественной 

деятельности. 

7.4. Организаторы-партнеры могут выступать в качестве спонсоров направления 

волонтерской деятельности и проводимых мероприятий. 
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