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1. Общие положения 

1.1. Волонтерское движение «Мир начинается с тебя» в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» (далее -

Академия) представляет собой добровольную консолидированную социально 

полезную деятельность самоуправляемого, открытого объединения 

молодежи. 

1.2. В своей деятельности Волонтерское движение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», 

Конституцией Республики Коми, законодательством Республики Коми, 

Правилами внутреннего распорядка Академии, локальными нормативными 

актами Академии и настоящим Положением. 

1.3. Движение имеет свою символику и атрибутику. 



1.4. Место нахождения движения: Республика Коми г. Сыктывкар, 

улица Коммунистическая 11. 

2. Цели и задачи движения 

2.1. Основными целями волонтерского движения являются: 

- формирование в детской и молодежной среде гуманного отношения к 

социально-незащищенным категориям детей (находящихся в детских домах, 

приютах, в больницах, социальных центрах), к детям, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях; 

- разработка и реализация социальных проектов, направленных на 

решение проблем этой категории детей, навыков социально ответственного 

поведения, а также пропаганда ценностей здорового образа жизни; 

- развитие у студентов-добровольцев навыков разработки, оформления 

и реализации социальных проектов; 

- безвозмездная помощь нуждающимся в ней людям и обществу, 

раскрытие потенциала молодежи, как активного субъекта общественных 

отношений, её интеграция в процессы социального и духовно-нравственного 

развития общества, формирование ценностей в молодежной культуре, 

направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на 

здоровый образ жизни, сознательный отказ от употребления психоактивных 

веществ, формирование в молодежной среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, 

формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 

формирование навыков социально ответственного поведения. 

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством 

реализации следующих задач: 

- привлечение внимания общественности к проблемам детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- привлечение к добровольческой деятельности творческой и 

неравнодушной молодежи Академии; 
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- разработка и реализация проектов; 

- получение студентами в ходе добровольческой деятельности 

профессиональных навыков работы с социально уязвимыми категориями 

населения; 

- участие добровольческого движения в республиканских, городских и 

общероссийских конкурсах и ярмарках молодежных инициатив, слетах, 

конкурсах и других мероприятиях; 

- формирование нравственности и гуманизма всех участников 

добровольческого движения; 

обеспечение взаимодействия с межрегиональными и 

международными волонтерскими организациями с целью обмена опытом и 

последующего внедрения инновационных форм и методов работы с 

социально-уязвимыми категориями детей. 

3. Права и обязанности участников волонтерского движения 

3.1. Права участников движения: 

- право на участие в планировании и реализации добровольческой 

деятельности; 

- право на поддержку своих инициатив и защиту своих прав; 

- право представлять Академию на слетах студенческих отрядов и 

соревнованиях разных уровней, а также на других волонтерских 

мероприятиях. 

3.2. Обязанности участников движения: 

- поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения; 

- участвовать в реализации добровольческих проектов, направленных 

на решение проблем социально незащищенных категорий детей, и других 

социальных явлений, пропаганду здорового образа жизни; 

- иметь собственную устойчивую, активную гражданскую позицию, 

при необходимости уметь доказывать ее значимость. 

3.3. Принципы деятельности участников волонтерского движения: 
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- законность; 

- добровольность; 

- осознание членами волонтерского движения личностной и 

социальной значимости своей деятельности; 

- непрерывность и систематичность; 

- гласность; 

- самоуправление. 

4. Управление деятельностью и структура волонтерского 

движения 

4.1. Высшим органом управления волонтерского движения является 

Общее собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского 

движения. 

4.2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

4.3. Общее собрание проводится еженедельно для решения текущих 

задач и в дополнительное время, если это необходимо. 

4.3. В состав движения входят: 

- руководитель движения; 

- участники движения. 

4.4. Руководитель движения выбирается из состава движения 

посредством открытого голосования на Общем собрании после отставки 

предыдущего руководителя. 
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5. Основные направления деятельности участников волонтерского 

движения. 

5.1. Информирование населения о деятельности волонтерского 

движения. 

5.2. Привлечение новых единомышленников к участию в деятельности 

добровольческого движения. 

5.3. Связь движения со Студенческим советом Академии, помощь в 

организации мероприятий. 

5.4. Оформление информационного стенда. 

5.5. Разработка предложений по формированию приоритетных 

направлений деятельности волонтерского движения. 

5.6. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

5.7. Шефство над Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних города Сыктывкара (в том числе акция «Новогоднее 

чудо» по приобретению новогодних подарков для воспитанников данного 

учреждения). 

6. Обеспечение деятельности Волонтерского движения 

6.1. При организации и проведении мероприятий Академия может 

оказывать Волонтерскому движению материально-техническую поддержку. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на 

Ученом совете Академии. 

5 


