
ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЛОНТЕРСКОМ ОТРЯДЕ «ВеГОС +» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Волонтерский отряд «Вегос+» – это добровольное объединение студентов, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять физкультурно-

оздоровительную и культурно-просветительскую деятельность с детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Волонтерский отряд «Вегос+» осуществляет свою деятельность на основании 

Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 

135-ФЗ от 7 июля 1995 г. и настоящего Положения. 

1.3. Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского отряда «ВеГОС +» факультета 

физической культуры  Шуйского филиала Ивановского государственного университета».  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

2.1. Цель деятельности волонтерского отряда – реализация физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Волонтерский отряд выполняет следующие задачи:  

 популяризация идей добровольчества в студенческой среде; 

 поддержка и развитие физкультурно-оздоровительных студенческих инициатив; 

 содействие формированию у студентов активной жизненной позиции; 

 расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости студентов; 

 содействие формированию профессиональных компетенций будущих педагогов в 

процессе организации и проведения мероприятий (олимпиады, конкурсы, акции и  

проекты); 

 содействие социализации детей –инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОТРЯДА 

-физкультурно-оздоровительная деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-сотрудничество с образовательными  организациями, социальными центрами и 

службами по вопросам организации и проведения социально-значимых мероприятий. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть студенты, которые по собственному 

желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного времени выполняют 

социально-значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют 

основные пункты данного Положения.  

3.2. Высшим органом управления волонтерского отряда является Общее собрание, 

в которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

3.3. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством создания 

рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления волонтерских 

проектови  акций. 

 

4. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

4.1. Волонтер имеет право: 

− осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской Федерации, 



Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по правам ребенка, данному 

Положению; 

− вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности отряда; 

− пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке; 

− на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов, регулирующих данный вид деятельности; 

− прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей волонтерской 

деятельности кураторов волонтерского отряда.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

6.1 Оценка результативности деятельности волонтерского отряда осуществляется 

по следующим критериям: 

− количество проведенных мероприятий; 

− количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов деятельности; 

− наличие  документов подтверждающих результаты деятельности волонтерского 

отряда; 

− соблюдение сроков проведения мероприятий; 

− количество замечаний по процессу организации и проведения мероприятий. 

 

 

 

 

 


