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1. общие поло}кения
1.1. Ёастоящее поло)кенио разработа:то на ооновании:

-_Федора-тльного закона РФ от 29 декабря20|2]'{у213-Ф3 кФб образовании в Российской
Федера.т{ии>;

- Федералльного закона РФ от 19 мая 1995 г. ]ю82-Ф3 <Фб общественньгх объединениях);

- Федера.тльного закона РФ 11 августа 1995г. }1ъ135-Фз <Ф благотворительной
деятельнооти и благотворитольньп( организаци'{х>;

- 
-}става государственного образовательного учреждения вь1отшего образования

<Р1вановский госуларственнь:й университот) ;

- 1{онцепции воспитательной деятельности }1в[]/.

1.2. Ёастоящее |[оложение уст!|навливает основньте фун4шии, порядок доятельнооти,
права и обязанности, полномочия и оост{в волонтерского отряда.

1.3. 8опонтерский оФяд <.{орога к сердцу) - это добровольное объединение отудентов'
изъявив1пих желание бескорьтстно (без извлечения прибьтли) выполнять работу. оказывать
помощь и пощержку различнь1м соци;}льнь|м категориям населения, в орг[)низы\утии
проведении об-разовательной и воопитателчцой доятелльнооти' деятельность которого
рец]1ируется Федеральнь1м законом от 19.05.1995 г. ]ч|р 82 - Фз кФб общественньтх
объединениях)).

1.4. 3олонтерокий отряд действует на базе 111уйского филиа-тла Р1в[]/.

1.5. |[олное наименование ощяда: Болонтерский ощяд <,{орога к сордщу>

1.6. €окршценное н€}именов{|ние отряда: БФ <,{орога к сердцу).

1.7-. во к.{орога к оердцу) ооуществ]1яет сво!о доятельность в соответотвии о
действутощим.законодате.т1ьотвом Российской Фодеры\у|у1' нормативно _ правовь|ми
актами Роооийокой Федерации в облаоти образования,9ставом университёта' правилами
Р9/греннего распорядка, распоряжениями и приказами по универоитету и настоящим
||оложением.

1.8. [!оло>кение о 8Ф <,{о-рога к сердцу2 цринимается общим ообранием членов
волонтерокого отряда. 8 ||оложение о БФ_<{орога к сердцу) в установленном порядке
м9!ут внооиться необходимь|е изменения, вь1зв€|нньте времёней. 1'1зменения и дополнения
к |!оло>кени1о приним[|}отоя общим собранием т1ленов волонтерского ощяда.

1.9-. во к!орога к оордцу) работает в соответствии с пл{1ном' угвержденнь1м на общем
соорании т!.пенов волонтерского отряда.

1.10. во к,{орога к сердцу) может иметь свото оимволику и ащибутику.
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Фтветственное отно!шение к деятельнооти.

Берсия 1

6.11рава и обязанности члена воло[{терского отряда

6.1. Болонтер имеет право:

ооуществ.т1ять сво}о деяте.т1ьность исходя из своих усщемлений, способностей п
потребноотей, еоли от{а }{е противоречит 3аконодательству Роосийокой Федеры\у1у',
(онвенции по правам человека, (онвенции оон по правс|м ребенка, д€|нному
|!оложенито;
внооить предло)кения т1р'1обсрклении форм и методов осущеотвления волонтерской
деятельности отряда;

г{аствовать в упр€}влении волонтерским отрядом через деятельнооть Фбщего
собрания;
пользоваться ащибрикой и символикой ощяла' угверя(денной в уст€)новленном
порядко;

; на ооздание ему необходимь0( уоловий труда, обеопечения ему безопаонооти, защить1
законньп( прав и интеросов во время работьт. }словия щуда волонтера дол)кнь1
соответствовать щебова"ттиям дейотвутощего законодательства у' нормативньп(
документов' регулиру{ощих данньй вид деятельности;
прекратить деятельность в ощяде, уведомив о прекрап1ении овоей волонтерокой
деятельности кш)аторов волонтерского ощяда.

б.2. Болонтер обязан:
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.[иет согласования

соглАсФ3АЁФ:

|!редоедатель перви.плой
профсотозной оргштиза|1ии
сцдентов и аспиР{}штов

|{редоедате.т1ь совета обуталощихоя

!4уо. г6. Ё.3. €оройп


