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1. OEITII4B TIOJIOIImHIIfl
1.1. B qen.f,x co3AaHllt yclonufi g^rrfl BoBreqeHr4r o6yrarouuxcs @e4epanbHoro

rocyAapcrBeHHoro 6rcAxerHoro o6pasonareJlbnoro 1nrpen<4eHur Bbrcruero o6paron a;g{ufl,
<BerulronyKcKiul rocyAapcrBeHH€ul aKaAeMI,It Qnsuvecroft Kynbrypbr u cropra (4anee
OfEOy BO <BJI|AOK)) s ao6poBorbrlecKoe ABLIlKeHvIe, a rarcKe aKrLtBpr3 arrr4u u pasB1rrufl
BorloHrepcroft Ae.[renbHocrLl n OfEOy BO (BJI|AOK> cosAaercs, BoJroHrepcruft orprA.

1.2. Bononrepcxuir orpxr, OfEOy BO (BJI|AOK) (aa-nee - BoJroHrepcruft orprA) - sro
4o6ponoJrbHoe o6reAuueul4 e nolonrepon I,I3 rII,Icra cryAeHrrecrofi MonoAenor aKa11e;1y1vrkr,

ocyqecrBJulroq[x 6egeo3Me3AHblft rpyL, HarlpaBnennrrfi Ha peueHr,re coqr4ilJrbHo 3HaqprMbrx
upo6reu Lr Ha 3arrlr,rry oKpyx(aroqefi cpeAbr.

1 .3. Hacroxlqee rIoJrolKeHI,Ie o[peAeJurer ocHoBuhre rleflu, ga1aqu u opraHlr3arlurc
AesTenbHocTr,r BoJroHTepcKoro oTprAa.

1 .4. B csoefi Ae.arerlbHocrrl fracrHr,rKr,r BoJroHTepcKoro orprAa pyKoBoAcrByrorcs
3aKoHoAareJIbcrBoM PO, Bcenrupnoft AeKJrapauuefi 4o6ponoJrbqecrBa, 3aKoHoAareJrbghrMr,r
aKraMLI PO B cQepe 4o6ponorrbqecrBa, Vcraso\d OfEOy BO (BJI|AOK), Hacrorrqr.rM
lloroxeur{eM.

2. 3MAtIIr O Pf AHII3A[[I,J,I B OJI OHTE p CK O r O AB II}KB IilVIfl
2. I . KoopAuHauu s, renrenbuocrr,r BoJrourepon @fEOy BO (BJI|AOK).
2.2. OpraHus alrkrfl. Meporpu rtruit, Ha[paBnennbrx Ha rro[yJrsplr3arlurc ugeit

4o6ponorbrrecrBa B cryAeHqecKofi cpe4e.
2.3. Co4eftcrnue opraHl,I3arrkrr4 crroprlrBHbD( Meporprsruit (copennonanufi) pur:Horo

ypoBH,tI (uexayn apoAHbIX, poccufi cKr{x, perlroHanbHhx, ropoAcK vrx u r.A.).
2.4. CoAeficrsue ) {acrllro BonoHTepoB B Mepolpu flTr4flx rrarplroru.{ecxofi

HanpaBneHHocTr,r.

2.5. Opranvrga\ufl. 1vnttacrufl. BonoHTepoB B corlr4uurbuo 3HaqlrMbrx aKrlr{rx, [poeKTax,
lporpaMMax p€Bnr.rrrHoro ypoBHf, .

2.6. HuaxnBaHLIe corpyAHllrlecrBa c o6qecrseHHbrMlr, KoMMepqecKrrrMlr u
HeKoMMepqecKI4MI,I opraHI,I3aIII,If,MLr p^nfl, coBMecrsoft couuanrsofi 3HarrprMoit 4esrenbHocrlr.

2.7 . CosAaHIae u ucrloJlb3oBaHr{e Me}KperuoHarrbHhD( rr Mexq(yHapoAnhrx csssefi c

ApyTLIMI,I o6uIecteeHHbIMLI 4o6pononbtlecKr,rMl,I oprarll,I3argvrflMtr Anfl o6naena onbIToM vr

coBMecruofi coqualrnofi 3Haqr{Moft Aegrelbnocrr,r.
2.8. flo4roronra u peaJrugarrkrs, coq[arrbHo 3Harrr,rMbrx 4o6ponoJrbrrecKr,rx [poeKToB,

rloAAepxra 4o6poBoJIbqecKI,IX I{Hr,rrlrrarun o6yvaroquxcs @fBOy BO (BJI|AOK).
2 .9 . kluQopM aIIuoHHiuI rloAAepx(Ka AerreJrbH o crr,r B o JroHrep oB.

3. yIIPABJIEHIIE AEflTEJIbHOCTbIO I,I CTpyKTypA
3.1. Bucuruu opraHoM yrpaBneHr.rr flBrrflercfl. O6uee co6pauue yqacrHr,rKoB

BoJlourepcKoro orptAa OfEOy BO dJI|AOK), Koropoe rpoBoAvrrcfl, He pexe I pasa B roA.
3 .2. O1ulanr co6paHr.reM orrpeAenrrorcs cneAyroune peIue Hkrfl,:

- nsl6op r{ yrBep}KAeHLre pyKoBoAvrerrfl, BorroHrepcKoro orprAa,
- o rrpeAe JreHLre HalpaBne sufi .{e.f, TenbH o crr.t,

BO'(B



- утверждение плана работы на год,  
- утверждение символики и атрибутики волонтерского отряда.  
3.3. Возглавляет волонтерский отряд руководитель, выбранный открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствовавших на Общем собрании.  
3.4. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством создания 

проектных групп (для реализации проектов) и рабочих групп (для работы по 
направлениям).  

3.5. Руководитель и заместители руководителя: 
- ведут учет регистрации волонтеров,  
- обсуждают и составляют план работы волонтеров,  
- решают организационно-методические вопросы деятельности волонтерского 

отряда, осуществляют контроль за деятельностью волонтеров,  
- отчитываются о реализации проектов и о проделанной работе.    

 
4. УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ 

4.1. Участником волонтерского движения может стать любой обучающийся 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», изъявивший желание присоединиться к волонтерскому 
движению академии.  

4.2. Для участия в волонтерском отряде обучающемуся необходимо сообщить о 
своем решении руководителю волонтеров. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
5.1. Участники волонтерского отряда обязаны:  
- соблюдать принципы волонтерской деятельности,  
- вести добровольческую деятельность на основании настоящего Положения, 

систематически принимать участие в мероприятиях и событиях волонтерского отряда.  
5.2. Участники волонтерского отряда имеют право:  
- избирать и быть избранным руководителем и заместителем волонтерского отряда, 

вносить предложения по вопросам деятельности волонтерского отряда,  
- получать всё необходимое для осуществления своей работы,  
- пользоваться поддержкой и защитой руководства волонтерского отряда в своей 

добровольческой деятельности.  
 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
6.1. Участники волонтерского отряда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в своей деятельности 

взаимодействуют со студенческими объединениями ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», 
профессорско-преподавательским составом, структурными подразделениями академии. 

6.2. Волонтеры взаимодействуют с общественными, коммерческими и 
некоммерческими организациями для совместной социальной значимой деятельности.  

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Для проведения мероприятий и акций в рамках своей деятельности волонтеры 
используют спонсорскую помощь, средства, полученные по грантам, и другие 
привлеченные средства, разрешенные законодательством РФ.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Деятельность волонтёрского отряда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением. Иные локальные акты не должны противоречить 
Положению.  

8.2. Положение вступает в силу со дня утверждения его Ученым советом ФГБОУ 
ВО «ВЛГАФК». 
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