
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

Принято

Решением
ученого совета СОГПИ 
«24» февраля 2016 г. 
Протокол № 8

//Л
Утверждено

*С<

Ректором СОГПИ 
«24» февраля 2016 г.

,1 Л  ~ Г  ь Л О ткЯ Й Н Г'  I  О С

-

•\е Ь > '

Л.А. Кучиева

ПОЛОЖЕНИЕ 
о волонтерском движении СОГПИ

Владикавказ
2016



Вовлечение молодежи в социальную 
практику путем развития 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности -  одна из основных 

целей государственной молодеж ной 
политики в России.

Становление гражданского общества в нашей стране объективно требует от 
высшей школы воспитания молодого специалиста с высоким уровнем социальной 
активности. Зрелость молодого человека, в том числе социальная и 
интеллектуальная, предполагает выработку системы взглядов как на мир. так и на 
свое место в нем, осознание себя носителем определенных общественных 
ценностей, а, следовательно, и своей социально-полезной личности. Именно в 
этом качестве воплощается единство предметного и духовного измерений 
деятельности, которое выражается в стремлении молодых людей творчески 
реализовывать себя, раскрывать свои возможности, проектировать и созидать 
новую реальность. Взаимодействие социальной среды и социальной практики 
студентов -  основа единого механизма целенаправленной организации процесса 
социализации студентов.

Волонтерское движение как одна из форм комплексного сопровождения 
образовательного процесса не только способствует социализации студентов (в том 
числе и студентов с ограниченными возможностями здоровья -  ОВЗ), но и 
развивает процессы интефации в молодежной среде, что обязательно проявится с 
положительной стороны в общественной жизни и в будущем.

Именно такие возможности предоставлены для участников 
волонтерского движения государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт» (далее -  СОГПИ, Институт).

1. Общие положения
1.1. Волонтерское движение Института представляет собой добровольную 

консолидированную социально-значимую деятельность студентов, 
специально организованную в деятельность студенческого 
самоуправления и факультета свободного развития.

1.2. Волонтерское движение Института может иметь свою символику, девиз 
и свои законы, обязательные к исполнению участниками движения -  
волонтерами.

1.3. Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно
содержательную основу деятельности волонтерского движения СОГПИ.
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1.4. Волонтерское движение создается в соответствии с приказом №>39/3 от 
31 марта 2010 г. «О признании официального волонтерского движения в 
Институте» п.1.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

- Конституция Российской Федерации,
-  Закон РФ от 29.12.2012 г. №° 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
- Закон РФ от 25 апреля 2012 г. «О ратификации Конвенции ООН о 

правах инвалидов»,
-  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №2 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»,
-  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №> 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»,
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №° 464,
-  «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОГЗ в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Ассоциации федеральных университетов, национальных 
исследовательских университетов, МГУ им. М.В.Ломоносова и С-Г16 
ГУ.

2. Цели и задачи деятельности волонтерского движения
2.1. Волонтерское движение актуально там, где требуются неформальные 

отношения и человеческое тепло, участие и сострадание, где 
необходимо творчество и новые идеи, там, где преданность делу и вера в 
него позволяют защищать и оберегать, исцелять и поддерживать, 
просвещать и подвигать на свершения.
Актуальность постановки цели волонтерского движения СОГГ1И 

связана с овладением профессиональной компетенцией выпускников по 
созданию образовательной и социокультурной толерантной среды и 
волонтерской помощи студентам с ОВЗ.
2.2. Цель волонтерского движения Института -  формирование у студентов 

значимых как для личности и общества, так и для педагога 
профессионально -  деятельностных качеств: гражданской, правовой и 
профессиональной позиции соучастия, способности толерантно 
воспринимать социальные, личностные и культурные различия.

2.3. Задачи волонтерского движения Института:



-  создание в СОГПИ толерантной социокультурной среды, волонтерской 
помощи студентам с ОВЗ;

-  организация целенаправленной системной волонтерской деятельности 
студентов;

-  популяризация идей позитивного добровольчества в студенческой среде;
-  создание условий для:

-  активизации участия студентов в социально-значимых акциях и 
проектах Института, Владикавказа, РСО-А, России,

-  осознания студентами своей социально - полезной деятельности.
-  ведения здорового образа жизни подростками и молодежью и 

профилактики вредных зависимостей;
-  формирование:

-  психологической устойчивости к негативному влиянию окружающей 
среды,

-  толерантного отношения к проблемам обучающихся с ОВЗ;
-  обеспечение планового программного обучения волонтеров в условиях 

дополнительного профессионального образования.

3. Направления волонтерского движения
3.1. Основные направления деятельности волонтерского движения 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными 
настоящим Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно.

3.2. Основными объектами деятельности волонтерского движения 
являются:

-  ветераны ВОВ и ветераны труда Института;
-  воины российской армии, находящиеся в госпитале;
-  дети-инвалиды;
-  дети социально- незащищенных институтов (детские дома, приемники и 

приюты);
-  экология.

3.3. Волонтерское движение объединяет в себе четыре волонтерских отряда:
-  «Милосердие» (социальной направленности) -  забота о ветеранах ВОВ и 

труда, воинах находящихся в госпитале.
-  «Подари улыбку» (психолого-педагогической направленности) -  

психологическая и социальная реабилитация детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ.

-  «Добрый» -  сострадание и социальная поддержка детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей до 23 лет.
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-  «Ноосфера» (профилактической направленности) -  пропаганда 
здорового образа жизни и защита экологии личности.

4. Законы волонтерского движения:
«Волонтер» -  от лат. уоЫшагтз и в дословном переводе означает

доброволец, желающий.
5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международный день

добровольцев. Второе название праздника -  День волонтера. Учрежден по
инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 г.
- Ты-волонтер: не заглушай в себе душевного волнения -  оно основа 

доброты.
- Ты-волонтер: готовь себя к оказанию помощи тем, кто нуждается в ней.
-  Ты-волонтер: твори и дари добро -  здесь и сейчас!
-  Ты-волонтер: привлекай к добрым делам своих друзей, научи их творить 

и дарить добро.
- Ты-волонтер: защищай экологию, пропагандируй здоровый образ жизни!
-  Ты-волонтер: делай страну добрее, будь там, где ты нужен и можешь 

помочь!
-  Ты -волонтер: будь активен -  мир требует твоего участия.

5.1. Управление деятельностью и структура волонтерского движения
Стратегию развития волонтерского движения в Институте определяет 
волонтерское движение РСО-Алания.

5.2. Руководящим органом волонтерского движения является Совет. В Совет 
входят председатель, пять командиров отрядов, психолог, специалист по 
социальной работе.

5.3. Полномочия Совета распространяются на:
-  контроль за обеспечением прав обучающихся с ОВЗ и созданием 

специальных условий для их обучения;
-  утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год и 

перспективу;
-  обсуждение хода и результатов выполнения плановых мероприятий;
-  принятие разовых управленческих решений;
-  установление взаимоотношений с отдельными отрядами волонтерского 

движения республики и его управляющими органами;
-  разрешение конфликтных ситуаций.

5.4. Институт обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 
участников волонтерского движения.
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5.5. Деятельность волонтеров отражается в соответствующем документе -  
«Личной книжке волонтера», которая фиксирует работу каждого в 
течение всего периода добровольчества и дает возможность оценить 
степень его активности.

5.6. Количественный и качественный уровень подготовки и социальной 
практики волонтеров, отраженный в его «Личной книжке», является 
основанием выдачи Сертификата, как приложения к диплому о высшем 
образовании, позволяющего организовывать волонтерство среди 
учащихся в своей профессиональной деятельности.

6. Финансовая деятельность волонтерского движения
Для проведения мероприятий и акций волонтерское движение 

использует спонсорскую помощь, средства, выигранные по грантам, целевые 
бюджетные и внебюджетные средства Института, средства студенческого 
профсоюза и прочие источники, разрешенные законодательством РФ.

7. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение
В ходе деятельности волонтерского движения Института в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые предлагаются 
решением Совета движения, принимаются Ученым советом и утверждается 
ректором Института.
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