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добровольчестве (волонтерстве)», привлекает на постоянной или временной основе 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 

деятельности и осуществляет руководство их деятельностью. 

 

2. Цель и задачи волонтерского отряда, направления волонтерской деятельности 

2.1. Основная цель волонтёрского отряда ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА–формирование у 

обучающихся нравственных качеств через пропаганду идей добровольческого труда на 

благо общества и привлечение обучающихся академии к решению (помощи в 

осуществлении решения) социально значимых проблем; 

2.2. Задачи волонтёрского отряда Академии: 

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием помощи различным 

социальным категориям населения; 

- вовлечение студентов в проекты, реализуемые в Академии; 

- поддержка социальных инициатив обучающихся; 

- получение обучающимися навыков самореализации и самоорганизации длярешения 

социальных задач, содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у 

них активной жизненной позиции; 

- популяризация идей добровольчества в среде обучающихся и организация работы 

волонтеров по различным направлениям; 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизация участия обучающихся в академических, региональных и всероссийских 

социально-значимых акциях и проектах; 

- разработка и внедрение социальных проектов, социальных программ, социально 

направленных мероприятий и акций; 

- улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих 

организационные навыки в проведении коллективной творческой работы, обладающие 

лидерскими и организаторскими способностями. 

2.3. Направления волонтерской деятельности отряда: 

Приоритетные направления деятельности отряда: 

- экологическое; 

- социальное; 

- событийное; 
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- медиаволонтерство; 

- патриотическое. 

Дополнительные (не являющиеся обязательными) направления: 

- донорство; 

- медицинское; 

- волонтерство общественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях; 

- поисково-спасательное; 

- онлайн волонтерство. 

 

3. Права и обязанности члена волонтерского отряда 

3.1. Член волонтерского отряда – обучающийся ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

желающий участвовать в добровольческой деятельности, проявляющий активность и 

добросовестность в общественной работе, добровольно выразивший желание войти в 

состав волонтерского отряда академии. 

3.2. Права добровольца: 

- осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) 

организации; 

- получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации информацию о целях, задачах и содержании 

осуществляемой им добровольческой (волонтерской) деятельности, а также информацию 

об организаторе добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации; 

- получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации или договором, заключенным с организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией: 

поддержку в форме предоставления ему питания, форменной и специальной одежды, 

оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, 

оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов на 

добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его 

жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) 

расходов на приобретение указанных товаров или услуг; 

- психологическую помощь, содействие в психологической реабилитации; 
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- возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осуществлении им 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации информационную, консультационную и 

методическую поддержку в объемах и формах, которые установлены указанными 

организациями; 

- получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках 

федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ. 

3.3. Обязанности добровольца: 

- честно и добросовестно выполнять свои обязательства при выполнении волонтерской 

деятельности; 

- знать цели, задачи и принципы деятельности волонтерского отряда и укреплять его 

авторитет; 

- не причинять материальный ущерб волонтерскому отряду; 

- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги для повышения уровня своей 

подготовки к осуществлению добровольческой деятельности; 

- соблюдать корпоративную культуру волонтерского отряда Академии. 

 

4. Структура волонтерского отряда и управление деятельностью 

4.1. Волонтерский отряд ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА формируется из обучающихся, 

которые добровольно, с учетом своих способностей и свободного времени, выразили 

готовность выполнять безвозмездно социально-значимую работу, а также соблюдать и 

выполнять основные пункты данного Положения, и подали заявление о вступлении в 

волонтерский отряд на имя Руководителя отряда; 

4.2. Общую координацию деятельности волонтерского отряда осуществляет 

руководитель; 

4.3. Руководитель избирается из членов волонтерского отряда на 2 календарных года 

путем открытого голосования членов отряда на общем собрании. 

4.4. Права руководителя волонтерского отряда: 

- предлагать члену волонтерского отряда вид деятельности или изменение вида 

деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, благополучателям, 

имуществу волонтерского отряда; 
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- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- требовать от волонтера соблюдения корпоративной культуры отряда; 

- ходатайствовать перед руководством академии о поощрении волонтеров. 

4.5. Обязанности руководителя отряда: 

- организовывать деятельность волонтерского отряда; 

- вести документацию волонтерского отряда; 

- способствовать формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде; 

- способствовать личностному росту волонтеров, развитию максимальной реализации их 

общественной активности, формированию социально-ориентированной внутри отрядной 

организационной культуры; 

- осуществлять информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда; 

- организовывать продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время; 

- выполнять требования настоящего Положения, федеральных и локальных нормативных 

актов, регламентирующих добровольческую деятельность; 

- ежегодно предоставлять отчет о деятельности волонтерского отряда членам отряда на 

общем собрании волонтерского отряда. 

 

5. Осуществление волонтерской деятельности 

5.1. Волонтерская деятельность отряда должна основываться на принципах 

добровольности; законности; самоуправления; непрерывности и систематичности; 

свободы определения внутренней структуры форм и методов работы; осознания 

участниками волонтёрского движения личностной и социальной значимости их 

деятельности; ответственного отношения к деятельности; 

5.2. Волонтёрская деятельность в академии может реализовываться в различных формах: 

акции, программы, проекты, мероприятия и т.д., которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер; 

5.3. Благополучателями волонтерского отряда ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА могут 

выступать структурные подразделения, органы самоуправления, сотрудники, 

представители профессорско-преподавательского состава, обучающиеся академии, а 

также общественные объединения и организации, государственные и муниципальные 

органы власти; 
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5.4. Волонтерский отряд вправе заключать соглашения о сотрудничестве и договора на 

оказание волонтерской помощи с внешними организациями;  

5.5. Оказание волонтерской помощи осуществляется при оформленном техническом 

задании, включающим в себя информацию о: 

- дате, времени, месте мероприятия (акции, проекта и т.д.); 

- количестве и функционале добровольцев; 

- требовании к волонтерам; 

- времени занятости волонтеров, организации питьевого режима, питания и других 

условий работы волонтеров; 

- поощрении за оказание волонтерской помощи (при необходимости). 

5.6.Содержание волонтерской деятельности определяется техническим заданием, 

социальным заказом или инициативой организаторов. 
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