
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
X Я РЗ. .Ш1 

Об утверждении Положения 

о Волонтерском центре СПбГУ 

В целях развития внеучебной деятельности обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета, а также во исполнение Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р, и 

с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ (выписка из 

протокола от 25.02.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Волонтерском центре Санкт-

Петербургского государственного университета (далее - Положение). 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.: 

2.1. Организовать информирование обучающихся СПбГУ о содержании 

настоящего Приказа; 

2.2. Организовать размещение Положения на портале СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по воспитательной работе 

и организации приема ^ А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от Xi,C3, M&d. № 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЛОНТЕРСКОМ ЦЕНТРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1. Общие положения 

1.1. Волонтерский центр (далее - Центр) осуществляет деятельность по 
организации добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, направления и 
принципы деятельности Центра, права и обязанности волонтеров, членов Центра, а 
также структуру Центра. 

1.3. В своей деятельности члены Центра руководствуются Концепцией развития 
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, Всеобщей 
Декларацией волонтеров, принятой на XI Конгрессе Международной ассоциации 
волонтеров в Париже в 1990 г., Концепцией содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Стратегией 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, Уставом 
Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Университета, 
Кодексом универсанта, иными локальными нормативными актами Университета и 
настоящим Положением. 

1.4. Ключевые понятия, используемые в Положении: 
1.4.1. волонтерство (добровольчество) - деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких 
сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей 
среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

1.4.2. волонтер (доброволец) - обучающийся, который своим участием на 
добровольной, безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружающим в 
решении определенных задач; 

1.4.3. безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд. 
1.4.4. Понятия волонтерство и добровольчество, а также производные от них, 

равнозначны. 

1.5. Волонтерская деятельность осуществляется обучающимися на основе 
следующих принципов: 

1.5.1. добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 
волонтера); 

1.5.2. безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 
1.5.3. добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или иную работу, должен довести ее до конца); 
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1.5.3. добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 
или иную работу, должен довести ее до конца); 

1.5.4. законность (деятельность волонтера не должна противоречить 
законодательству Российской Федерации). 

1.6. Центр может иметь свою символику. 

2. Цели, задачи и функции Центра 

2.1. Основными целями работы Центра являются расширение возможностей для 
самореализации обучающихся Университета, повышение роли волонтерства в 

общественном развитии, формирование и распространение добровольческих 

инновационных практик социальной деятельности, организация и развитие волонтерства 

в Университете, координация и поддержка деятельности волонтеров, формирование 

активной социальной и гражданской позиции у обучающихся Университета. 

2.2. Реализация указанных целей связана с решением следующих задач: 

2.2.1. создание условий, обеспечивающих востребованность участия волонтеров в 

решении социальных задач; 

2.2.2. продвижение и популяризация волонтерских ценностей в Университете; 

2.2.3. определение направлений деятельности волонтеров в Университете; 

2.2.4. разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов работы 

с различными целевыми группами; 

2.2.5. создание оптимальных условий для распространения волонтерства и 

стимулирования участия обучающихся Университета в университетских, региональных, 

всероссийских и международных социально значимых акциях, проектах; 

2.2.6. развитие инфраструктуры методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 
деятельности; 

2.2.7. организация и проведение социально значимых мероприятий в 

Университете, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, по всей России и за рубежом; 

2.2.8. подготовка волонтеров для участия в социально значимых проектах 

различного уровня; 

2.2.9. организация обучающих мероприятий для участников Центра; 

2.2.10. поддержка и реализация социально значимых инициатив волонтеров 
Университета, пропаганда передового опыта волонтерской деятельности; 

2.2.11. обеспечение взаимодействия с другими волонтерскими организациями с 

целью обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и методов 

работы; 

2.2.12. обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности, координация 

деятельности волонтерских групп с организациями-партнерами; 

2.2.13. разработка системы мотивации для участников волонтерской 
деятельности. 

2.3. Для достижения поставленных задач Центр осуществляет следующие 

функции: 



2.3.1. проведение информационной работы по освещению деятельности Центра и 

популяризации добровольчества в студенческой среде; 

2.3.2. первичное консультирование, сопровождение и подготовка волонтерских 

команд и участников; 

2.3.3. поиск, отбор и подготовку волонтеров Центра; 

2.3.4. привлечение обучающихся Университета к общественно-полезной 

деятельности; 

2.3.5. информирование обучающихся о мероприятиях, проводимых Центром, 

Университетом и организациями-партнерами; 

2.3.6. организация обучающих мероприятий для волонтеров Центра; 

2.3.7. привлечение новых единомышленников к участию в деятельности Центра. 

3. Основные направления работы Центра 

3.1. Центр осуществляет различные виды волонтерства: 

3.1.1. событийное (сервисное) - организация деятельности волонтерских групп 

для проведения общественно-значимых и культурных мероприятий, организованных 

Университетом и его партнерами; 

3.1.2. социальное - участие волонтеров в оказании безвозмездной помощи 

гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании, а 

также пропаганда силами волонтеров идей здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, различных 

саморазрушающих видов поведения в студенческой среде; 

3.1.3. экологическое - организация деятельности волонтеров для проведения 

экологических мероприятий и акций, просветительской работы, направленной на 

повышение экологической культуры обучающихся; 

3.1.4. спортивное - помощь в организации и проведении спортивных 

мероприятий, проводимых Университетом и партнерами, реализация собственных 

социальных проектов спортивной направленности; 

3.1.5. патриотическое - помощь в восстановлении воинских захоронений и уход 

за ними, патронаж ветеранов, уборка мемориалов и другие мероприятия, направленные 

на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. 

3.2. Указанные выше направления могут быть дополнены и расширены. 

4. Члены Центра, их права и обязанности 

4.1. Членами Центра являются все обучающиеся Университета, прошедшие 

регистрацию на портале Университета посредством специальной формы 

("http:// students. spbu.ru/ volunteer). 

4.2. Члены Центра имеют право: 

4.2.1. выбирать то направление добровольческой деятельности и те мероприятия, 

которые отвечают их потребностям и устремлениям; 

4.2.2. получать всю необходимую информацию для выполнения поставленных 

перед ними задач; 



4.2.3. вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в Университете; 

4.2.4. быть избранными в Совет Центра. 

4.3. Члены Центра обязаны: 

4.3.1. соблюдать настоящее Положение, иные локальные нормативные акты 

Университета; 

4.3.2. посещать инструктажи перед началом мероприятия, если они 

предусмотрены. 

4.4. Для учета волонтерской деятельности членов Центра может использоваться 

книжка добровольца (волонтера) Университета. В ней содержатся сведения о работе 

волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке. Данные сведения 

заполняются уполномоченными работниками соответствующих учреждений и 

организаций, в которых работает (проходит обучение) волонтер, и заверяются подписью 

ответственного лица и печатью данного учреждения (по возможности). 

5. Органы управления Центра 

5.1. Органами управления Центра являются Совет Центра и Председатель Совета 

Центра, избираемые в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

6. Совет Центра 

6.1. В Совет Центра входят обучающиеся, являющиеся членами Центра в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, выдвинутые студенческими 

советами учебно-научных подразделений (институтов, факультетов). Каждый 

студенческий совет учебно-научного подразделения (института, факультета) может 

выдвинуть в состав Совета Центра не более одного члена Центра, обучающегося по 

соответствующей образовательной программе. В случае конкурсной ситуации 

студенческий совет учебно-научного подразделения (института, факультета) может 

проводить конкурс резюме, портфолио или мотивационных писем обучающихся, 

кандидатов в состав Совета Центра, для оценки их достижений и планов работы в 

области волонтерства. Решение о выдвижении обучающегося в состав Совета Центра 

принимается на заседании студенческого совета учебно-научного подразделения 

(института, факультета) и оформляется протоколом. В состав Совета Центра также 

может быть выдвинут аналогичным образом представитель Клуба иностранных 

обучающихся СПбГУ, являющийся членом Центра в соответствии с пунктом 4.1 

настоящего Положения. В данном случае решение о выдвижении обучающегося в 

состав Совета Центра принимается на заседании Совета Клуба иностранных 

обучающихся СПбГУ и оформляется протоколом. 

6.2. Члены Совета Центра избираются сроком на 1 год с возможностью 

переизбрания не более чем на два срока подряд. 

6.3. Совет Центра имеет право принимать решения при участии в заседании 

Совета Центра более половины от числа членов Совета Центра. 

6.4. Решения Совета Центра считаются принятыми, если за них проголосовали 

более половины от числа членов Совета Центра. 



6.5. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку заседания Совета 

Центра, подлежат занесению в протокол заседания, который подписывается 

председателем и ответственным секретарем Совета Центра. 

6.6. Совет Центра собирается для решения входящих в его компетенцию 

вопросов по мере необходимости, но не реже одного раза в семестр. 

6.7. В заседаниях Совета Центра могут принимать участие обучающиеся, не 

являющиеся членами Совета Центра, и должностные лица Университета с правом 

совещательного голоса. 

6.8. В рамках своей деятельности Совет Центра: 

6.8.1. организует и проводит выборы председателя Совета Центра и заместителя 

председателя - ответственного секретаря Совета Центра; 

6.8.2. утверждает план работы Центра на год; 

6.8.3. утверждает символику Центра; 

6.8.4. назначает волонтеров, ответственных за каждое из направлений 

деятельности Центра, указанных в разделе 3 настоящего Положения; 

6.8.5. обсуждает проблемы, вынесенные на повестку дня заседания Совета 

Центра. 

6.9. Порядок избрания председателя Совета Центра и заместителя председателя -

ответственного секретаря Совета Центра: 

6.9.1. Для обеспечения работы Совета Центра из числа членов Совета Центра 

путем проведения тайного голосования избираются председатель Совета Центра и 

заместитель председателя - ответственный секретарь Совета Центра; 

6.9.2. Председателем Совета Центра становится член Совета Центра, набравший 

по результатам голосования по выборам председателя Совета Центра наибольшее число 

голосов; 

6.9.3. Заместителем председателя - ответственным секретарем Совета Центра 

становится член Совета Центра, занявший второе место по результатам голосования по 

выборам председателя Совета Центра. 

6.10. Срок действия полномочий председателя Совета Центра и заместителя 

председателя - ответственного секретаря Совета Центра истекает вместе с истечением 

срока действия их членства в Совете Центра. 

6.11. Председатель Совета Центра: 

6.11.1. предлагает Совету Центра проект повестки дня заседания; 

6.11.2. председательствует на заседаниях Совета Центра; 

6.11.3. организует реализацию решений по поручению Совета Центра; 

6.11.4. утверждает протоколы заседаний Совета Центра; 

6.11.5. ежегодно информирует обучающихся о деятельности Совета Центра. 

6.12. В отсутствии председателя Совета Центра его функции выполняет 

заместитель председателя - ответственный секретарь Совета Центра. 

6.13. Заместитель председателя - ответственный секретарь Совета Центра: 

6.13.1. информирует членов Совета Центра о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Совета Центра; 

6.13.2. ведет протоколы заседаний Совета Центра; 

6.13.3. ведет архив документов Совета Центра; 

6.13.4. отвечает за информационное обеспечение деятельности Центра. 


