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Настоящее

регулирования

положение
волонтерской

устанавливает
деятельности,

правового

Федералъном

учреждении высшего

сельскохозяйственная

с ПрограммоЙ рчtзвития

основы
в

приЕятие на

нуждающимся,

государственном бюджетном образовательном

образования <<Ярославская государственная

академия> (далее - Ярославская ГСХА).
Положение рzвработано в соответствии

воспитательной работы в ФгБоу ВО Ярославская гсхА на 2018-202з

годы.

1 оБщиЕ положЕтilля

1.1 Волонтерство рассматривается как сознательное и добровольное

сложной жизненной ситуации. Сферой приложения усилий волонтеров также

явJIяетсЯ добровольное }п{астие в работе по пропаганде здорового обрапа

жизIц в студенческой среде, профилактике социulпьно-опасньIх болезней и

саморчврушающих видов поведения молодежи.

|.2 Положение устанавливает основы реryлирования

деятельности студентов академии, определяет основные

направленияи принципы деятельности волонтеров, их права

формы rrоддержки волонтерского движения

себя обязанностей по оказанию безвозмездной помощи

инвЕtпидам, больным и престарелым, лицам, оказавшимся в

волонтерской

цели, задачи,

и обязанности,

руководством

1.3 Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые

меропри ятия и акции, проекты и цранты, целевые программы, лагеря,

благотворительные сезоны, осуществление благотворительной помощи на

постоянной основе.

1.4 В своей работе волонтерское движение академии руководствуется

Всеобщей ,Щекларацией волонтеров, принятой xI Конгрессе

Международной ассоциации волонтеров в Париже в 1990г., Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБоУ

ВО ЯрославскаrI гсхА и настоящим положением.

возможные

академии.
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕJЪНОСТИ

2.1 Щелью деятельности волонтерского движения академии явJIяется

формирование активной социальной и гражданской позиции у студенческой
молодежи ЯрославскоЙ ГСХА, рЕlзвитие таких личностных качеств, как

одиноким и

милосердие, сосц)адание, готовность безвозмездно сJý/жить

JIюдям, ок€вавшимся в трудной жизненной ситуации, больным,

обществу,

инв€tлидам, животным.
2.2 Реализация указанной цели связана с решением следующих

задач:

-пропаганда идей добровольчества в студенческой среде;

- организация работы волонтеров по рzвличным направлениям;

-создание оптимzlJIьных условий для распространения волонтерского

движения и активизации r{астия студентов академии в вузовских,

регЙон€tльных и всероссиЙских социЕrльно-значимых акциях, и проектах;

- поддержка и реализация соци€tльно-значимых инициатив волонтеров
академии, пропаганда передового опыта волонтерской деятельности;

"-обеспечение взаимодеЙствия с государственными структурами и
общественными организациями в р€tзвитии волонтерского движения в

академии:

-создание и использование межрегион€lльных и международных связей
с другими волонтерскими организациями с целью повышения
эффективности добровольческой деятельности ;

-обучение студентов Ярославской ГСХА определенным трудовым
навыкам и стимулирование профессион€шьной ориентации;

-шолучение навыков самореализации и самоорганизации для решения
соци€lльных задач;

- гуманистическое и патриотическое воспитание;

- формирование кадрового резерва;

- создание образовательных и обуlающих программ ликвидации

компетентностных дефицитов r{астников волонтерской деятельности;

-создание системы стимулирования

Ярославской
волонтерской деятельности в

гсхА.

7.0 Лист
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з принциtы дЕятЕльности учАстников
В ОЛОНТЕР СКОГО ДЕ IДКЕ|*ТЯ АКАДЕМИИ

3.1 Участники волонтерского движения академии в своеЙ деятельнОСТИ

руководствуются следующими принципами :

_законносmь деятельность волонтера не должна противоречить

законодательству Российской Федерации. Строгое следование требованиям

закона, а также этическим нормам и правилам, принятым в обществе, -
необходимое условие осуществления любой добровольческой деятелЬноСТи;

_ dобрая воля _ добровольное участие в волонтерской деятельности;

обязательств, трудолюбие и порядочность;

-соцuсtльная значuмосrпь - готовность оказывать помощь другим людям,

которые особенно в ней нуждаются. Общественн€ш значиМоСТь

добровольческоЙ деятельности определяется ее актуЕrпьностъю,

своевременностью и эффективным результатом;

- безвозллезdносmь - отсутствие денежного возна|раждения за своЙ труд;

- lраilсdансmвенносmь - гражданское служение обществу в решении его

акту€Lльных социЕUIьных проблем, предоставление ВоЗМОЖнОСТИ СТУДеНТаМ

брать на себя ответственность в выполнении цражданского долга ПереД

обществом и согражданами;

-са/чlоуправленuе - добровольческая ДеяТельНОСТЬ В аКаДеМИИ ЯВЛЯеТСЯ

одной из форпл студенческого самоуправления и осуществляется на

общественных началах, предоставляя участникам волонтерского ДВиЖеНИЯ

возможность самореzLпизации в добрых делах и перспективы полноцеННОГО

личностного роста

Версuя 7,0 Лист 4|9
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4 НАПРАВ ЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ

4.1 Волонтерское движение академии включает в себя р€}зличные виды

деятельности: благотворительную, социаJIьно-про филактическ)aю,
экологическую и культурно_досуговую, которые на практике реализуются
посредством следующих направлений :

- Соцuальное волонmерсmво - ок€вание помощи, незащищенным слоям

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, инвuUIидам, пожилым
одиноким людям, бездомным, беженцам и другим;

- Эколоzuческое волонmерсmво - помощь заповедным территориям,
животным, озеленение, рЕвдельный сбор отходов, экологическое

просвещение и т.д.;

- Собьtmuйное волонmерсmво - помощь на конференциях, съездах,

форумах, праздниках, концертах и т.д.;

- Спорmuвное волонmерсmво - участие в организации и проведении

физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация спорта и
пропаганда здорового образа жизни;

'-Кульmурное 
волонmерсmво - проведение экскурсий, работа с

туристическими группами, с музейными и библиотечными фондами, помощь
в реставрации памrIтников истории и культуры, обlпrение различным видам

творческих практик и т.д.;

-Волонmерсmво обtцесmвенной безопасносmu - помощь в организации

обеопечения безопасности на массовых событиlIх, поиске пропавших людей,

содеЙствие интернет-безопасности и т.д.;

- Меduаволонmерсmво информационная поддержка соци€rльных

проектов, создание контента и его распространение в СМИ и социzшьных

сетях в качестве волонтеров-фотографов, журнЕtлистов, SММ-специ€lлистов,
видео_операторов;

- Паmрuоmuческое

воспитание, помощь в

помощь ветеранам и
исторические

ветеранским организациям, поисковые работы,

волонmерсmво - гражданско_патриотическое

организации патриотических акций и мероприятий,

реконструкции т.д.

Версuя 7.0 Лист
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5 порядок рЕгистрАtц4I4 волонтЕров

5.1 Регистрация в качестве волонтера осуществляется молодым

гражданином самостоятельно в сети Интернет на сайте lrttps:/

5.2 По итогам регистрации каждому волонтеру присваивается личныЙ

идентификационный 8-значный номер (ID волонтера в личном кабинете);

5.3 М получения волонтерской книжки после регистрации на саЙте

https:{dobro.*ц' и получения ID волонтера необходимо перейти на сайт

https:l/BoлoнTep76.pф/lichnaya-krrizhka-vo}ontera/, заполнить заявпение на

получение личной книжки волонтера;

5.4 Об1^lающимся ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА вместе

заявлеЕием необходимо предоставить помощнику ректора академии

воспитательной работе (каб.227) цветную фотографию Зх4 см;

6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРА

6.1 В целях обеспечения возможности студентам участвовать в

волонтерской деятельности в Ярославской ГСХА формируется база данных
вакансий для волонтеров. Вакансии для формирования базы данных могут
предоставлять учреждения соци€lльного обслуживания, больницы,

учреждения досуга и культуры, спорта, ведомства правопорядка,

некоммерческие общественные организации, руководители социапьно-

значимых проектов и др.;
6.2 Инструментом учета волонтерской деятельности служит "Личная

книжка волонтера". В ней содержатся сведения о трудовом стаже

волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке. .Щанные сведения

заполняются соответствующими организациями, учреждениями или

предприJIтиями, в которых работает (проходит обучение) волонтер, и

заверяются подписью ответственного лица и печатью данной организации.

6.3 Запись в волонтерскую книжку о мероприятиях'. проводимых

Ярославской ГСХА осуществляет по запросу волонтера помощник ректора

с

по

академИи по воспитательной работе.
7.0 Лист
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7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА

7.1 Волонтер имеет право:

-выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его

перед ним задач;

или предприятия,
в Личную книжку

потребностям и интересам;

- пол}пIать всю необходимую информацию, оборудование, а также

материutJIьные средства дJIя выполнения по ставленных

-требовать от организации, учреждения
волонтеру вакансию, внесенияпредоставившего

волонтера сведений о характере и объеме выполненных им работ, его

поощрениях и дополнительной подготовке, а также заверки данных
сведений подписью ответственного лица и печатью данной организации,

rIреждения, пр едприятия:'

-вносить предложения при обсуждении фор, и методов осуществления

волонтерскои деятельности ;

-на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для
выполнения возложенных на него задач;

-откчваться от выполнения задания (с объяснением уважительной
причины);

- прекратить свою волонтерскую деятельность.
7.2 Волонтер обязан:

-четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;

-знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;

- следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения
инструктажа;

- беречь матери€tльные ресурсы, предоставленные организацией,

учреждением, предприятием дJrя выполнения волонтерской деятельности;

-уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем желании

прекратить волонтерскую деятельность.

7.0 Лист 7 /9
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8 МОТИВАЦИrI ВОЛОНТЕРОВ АКАДЕМИИ

8.1 с целью обеспечения системы мотивации волонтеров к

волоIIтерской деятельности, предусматриваются следующие меры:

рекомендации для участия в городских, регионЕUIьных, всероссийских

волонтерских конкурсах, а также конкурсах на лr{шее волонтерское

объединение;

наrраждение благодарственными письмами за подписью ректора

академии лучших волонтеров;

начисление дополнительных баллов за участие в профильных видах

вопонтерства при поступлении на следующий уровень образования в

Ярославскую ГСХА (Приложение 1 на 1л. в 1 экз,);

поощрение руководителей лучших волонтерских формирований;

организация и проведение слетов, обучающих семинаров и тренингов

для волонтеров по различной проблематике;

рекомендация
,всероссийских

волонтеров.

и
и

содеЙствие участию вопонтеров в областных,

международныХ конкурсаХ И мероприятиях дJlя

8.2 По мере р€ввития волонтерского движения в Ярославской гсхд
могут быть выработаны дополнительные формы мотивации волонтеров и

руководителей волонтерских формирований.

9 зАключитЕльныЕ положЕниrI

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения

Ученым советом академии;

9.2 Настоящее положение распространяется на структурные

подрzвделения академии, )лIаствующие в образовательной, научно-

исследовательской, воспитательной деятельЕости;

9.3 Настоящее положение) а также все изменени[ к нему утверждаются

на заседании Ученого совета академии.
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Приложение 1

Профильный виды волонтерства для ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

1. Помощь в приютах дJut животных, выставках р€вдачах
животных @ ТРЩ (РИО), ТРК <Вернисаж>) и др.);

2. Облагораживание и озеленение территорий, высадка растений,
помощь в реставрации памятников истории и культуры и т.д.;

З. Волонтерское сопровождение конIрессно-выставочных
мероприятиЙ аграрноЙ направленности (Напр. ((День сельскохозяЙственного

работникa>), ((День Поля>> и др.);

4. Проведение/сопровождение мероприятий в рамках проекта

"АгроТехноЛогичноll, реаJIизуемого ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА

(включая соревнования моделей сельскохозяйственных роботов "Агробот",
выездные мастер-классы и др.);

5. Участие в экологическом волонтерстве (Акция <,.Щобрые

крышечки)>, акция (Rесусlеitзrо>>, проведение <<Экологических уроков)> в

дошкольньrх )чреждениях, проекте <сЯр-экомобиль>>, и др.);
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