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Настоящее Положение устанавливает основы регулирования добровольческой 

(волонтерской) деятельности студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – СамГМУ или 

Самарский государственный медицинский университет). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Добровольческое объединение молодежи Самарского государственного 

медицинского университета (далее – ДОМ СамГМУ) представляет собой добровольное, 

открытое объединение студентов, аспирантов, преподавателей СамГМУ для осуществления 

волонтерской деятельности. 

1.2.  Под волонтерской деятельность понимается добровольная деятельность граждан по 

бескорыстному (безвозмездному) выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.3. Деятельность ДОМа СамГМУ регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.).  

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

3. Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г., 

Международный Год добровольцев).  

4. Резолюция A/RES/57/106, Организация Объединенных Наций.  

5. Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30).  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117).  

7. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

8. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений».  

9. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

10. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р.  

11.  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р.  

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662. 

13. Устав СамГМУ, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 395. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОМ СамГМУ  

2.1. Цель:  

- активизация и развитие волонтерской деятельности в СамГМУ, а также создание условий 

для вовлечения в нее учащейся молодежи, ординаторов, аспирантов СамГМУ. 

3.2. Задачи:  

- популяризация идей добровольчества в среде студентов, ординаторов, аспирантов 

СамГМУ; 

- создание условий для профессионального самоопределения выпускников СамГМУ; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействие в реализации государственной молодежной политики по созданию условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМа СамГМУ 

Научно – исследовательское: 

- освоение и развитие добровольческих технологий и внедрение их в практику развития 

волонтерской деятельности в университете; 

- освоение существующих здоровьесберегающих методик и технологий и внедрение 

освоенных методов и технологий в практику работы. 

Учебное: 

- обучение волонтеров и применение на практике новых форм и методов волонтерской 

деятельности; 

Организационное:  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- сотрудничество с социальными центрами и  службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий; 

- взаимодействие с государственными органами, некоммерческими и коммерческими 

организациями, заинтересованными в осуществлении волонтерской деятельности; 

- пропаганда волонтерской деятельности в студенческой среде через средства массовой 

информации; 

- информирование студентов СамГМУ через сайт, социальные сети и средства массовой 

информации о волонтерских мероприятиях. 

 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВОЛОНТЕРОВ 

4.1. Регистрацию в качестве волонтера осуществляет руководитель ДОМа СамГМУ по 

письменному заявлению студентов, ординаторов, аспирантов на основе письменного заявления 

волонтера (Приложение № 1). 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРА 

5.1. Волонтер может осуществлять волонтерскую деятельность, как в рамках мероприятий, 

организуемых самим объединение ДОМ СамГМУ, так и выполнять работу, предлагаемую 

различными медицинскими учреждениями, детскими домами, школами, хосписами и т.п., с 

которыми СамГМУ имеет договоры о сотрудничестве (далее – Организации).  
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5.2. Для учета волонтерской деятельности служит личная книжка волонтера, являющаяся 

именной. В ней содержатся сведения о волонтерской деятельности ее обладателя.  

 

6. ЛИЧНАЯ КНИЖКА ВОЛОНТЕРА 

6.1. Личная книжка волонтера предназначена для учета волонтерской деятельности и 

содержит сведения о «трудовом» стаже волонтера; 

6.2. Личная книжка волонтера является электронной и заводится на сайте 

www.Добровольцыроссии.рф.  

6.3. Создание и заполнение личной книжки волонтера осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными на указанном сайте.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА 

7.1.  Волонтер имеет право: 

- свободно осуществлять свою деятельность в рамках существующих в СамГМУ 

волонтерских мероприятий; 

- выбирать направление волонтерской деятельности, в наибольшей степени отвечающее его 

потребностям и интересам; 

- иметь личную книжку волонтера для учета своей деятельности; 

- получать необходимую информацию, методическую поддержку для выполнения 

поставленных задач, в том числе получение дополнительных знаний; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов развития и осуществления 

волонтерской деятельности; 

- представлять СамГМУ  на городских, региональных, всероссийских добровольческих и 

иных мероприятиях; 

- осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной 

инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 

- получать поощрение за свой добросовестный труд; 

- прекратить свою волонтерскую деятельность в любой момент, если не наносит этим урон 

организации, на базе которой осуществляет свою волонтерскую деятельность. 

7.2. Волонтер обязан: 

- ознакомиться с настоящим Положением; 

- действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского движения в 

СамГМУ; 

- знать организационно-правовые и этические основы волонтерской деятельности и 

соблюдать их; 

- следовать инструкциям, выданным руководителями при прохождении инструктажа; 

- выполнять свою работу четко и добросовестно; 

- беречь материально-технические ресурсы, предоставленные университетом или 

организацией, учреждением, предприятием для выполнения волонтерской деятельности; 

- уведомить руководителя рабочей группы о своем желании прервать волонтерскую 

деятельность. 

 

http://www.добровольцыроссии.рф/
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ САМГМУ 

8.1. СамГМУ имеет право: 

- предлагать волонтеру принять участие в тех или иных волонтерских мероприятия; 

- поощрять труд волонтера; 

- отстранять волонтера от проводимых мероприятий в случае нарушения им своих 

обязанностей.  

8.2. СамГМУ обязан: 

- обучить волонтера для качественного выполнения им своей деятельности; 

- предоставить волонтеру всю необходимую о реализуемом мероприятии информацию для 

эффективного выполнения им своей деятельности.  

 

9. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ВОЛОНТЁРОВ  

9.1. Награды присуждаются волонтерам по результатам участия в волонтерских 

мероприятиях в течении учебного года и утверждаются приказом ректора на основе ходатайства 

руководителя ДОМ СамГМУ и деканов факультетов. Критерием для выбора награждаемых 

студентов могут выступать накопленный за год объем часов волонтерской деятельности, личные 

достижения волонтера.  В качестве наград могут быть благодарственные письма, грамоты, призы, 

денежные премии. 

9.2. К волонтерам, которые недобросовестно относятся к выполнению своих обязанностей 

или нарушают требования настоящего Положения, могут применяться следующие формы 

взысканий: предупреждение, выговор, отстранение от работы в волонтерском мероприятии.  

 

10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМа СамГМУ 

Для проведения волонтерских мероприятий ДОМ СамГМУ может использовать 

спонсорскую помощь, средства, выигранные по грантам, и средства, полученные из прочих 

источников, разрешенных законодательством РФ. 
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Приложение 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

о Добровольческом объединении молодежи  

Самарского государственного медицинского университета  

(ДОМ СамГМУ). 

 

 

 

 

Руководителю ДОМ СамГМУ 

 

_______________________________ от 

студента(ки) _____ группы  

 

_____________________________________  
                              фамилия 

 

_____________________________________  
                     имя, отчество 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в качестве волонтера в ряды Добровольческого объединения 

молодежи Самарского государственного медицинского университета (ДОМ СамГМУ). 

 

 

 

 

Номер мобильного телефона: __ (____) _____________ 

 

Адрес электронной почты:    ______________________ 

 

Дата: «___» ___________ 201_ г.                   

 

Подпись: ______________ 
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