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О Центре волонтерской деятельности
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с приказом
Министра образования Республики Беларусь от 14.11.2016 № 902, устанавливается порядок действия, полномочия, состав, основные задачи и функции
Центра волонтерской деятельности учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (далее – Центра)
2. Центр направляет и координирует деятельность волонтерских отрядов в университете, базируясь на добровольном, безвозмездном и непосредственном участии молодежи в решении социально значимых проблем, а также, руководствуясь принципами добровольности, безвозмездности, уважения, равенства, самосовершенствования, нравственности, ответственности,
взаимодействия, определяет основные направления развития молодежного
волонтерского движения в университете.
3. Деятельность Центра регулируется решениями Координационного
Совета по воспитательной и идеологической работе и настоящим Положением. Центр в своей работе руководствуется Кодексом Республики Беларусь об
образовании, Концепцией организации молодежного волонтерского (добровольческого) движения в Республике Беларусь, утвержденной Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16.11.2015 г. № 128,
приказами и инструктивно-методическими документами Министерства образования Республики Беларусь, решениями и планами Гомельского областного и городского исполнительного комитетов, Администрации Советского района г. Гомеля, а также текущими и годовыми планами университета.
ГЛАВА 2
СОСТАВ ЦЕНТРА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. В состав Центра входят командиры волонтерских отрядов университета, начальник отдела воспитательной работы с молодежью (далее - ОВРсМ), заведующий студенческим клубом, начальник спортивного клуба, педа-

гог-психолог ОВРсМ, социальный педагог ОВРсМ, представители общественных организаций.
ГЛАВА 3
КОМПЕТЕНЦИЯ ЦЕНТРА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5. Главная цель деятельности Центра – развитие гражданской активности молодёжи посредством её вовлечения в волонтерскую деятельность, создание условий для реализации прав молодежи на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых
проблем посредством самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей.
6. Основные задачи Центра:
6.1. содействие в реализации государственной молодежной политики в
области занятости молодежи, волонтерской деятельности;
6.2. создание условий для реализации молодежных идей и инициатив,
основанных на принципах добровольчества;
6.3. создание условий для активизации участия молодежи в социальнозначимой деятельности;
6.4. установление партнерства с молодежными организациями и фондами на республиканском и региональном уровне;
6.5. накопление и распространение опыта и идей развития волонтерского движения.
7. Для решения поставленных задач Центр волонтерской деятельности
выполняет следующие функции:
7.1. планирование волонтерской работы и контроль её реализаций на в
университете;
7.2. содействие взаимодействию между участниками волонтерских отрядов и общественных организаций по обеспечению условий для осуществления эффективной волонтерской деятельности;
7.3. рассмотрение отчетов по работе волонтерских отрядов университета;
7.4. контроль исполнения решений вышестоящих государственных органов, Совета университета, приказов ректора по вопросам волонтерской деятельности.
8. Основные направления деятельности Центра формируются в
соответствии с его целями и задачами.
Основными направлениями являются:
социальное патронирование детских домов;
социальное патронирование пожилых людей;
социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные
психологические и юридические службы);
экологическая защита;
интеллектуальное
развитие
(организация
и
проведение
интеллектуальных конкурсов);

спортивная и туристическая подготовка;
творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов,
праздников);
досуговая деятельность (организация свободного времени детей,
подростков и молодежи);
помощь в реставрационных работах;
восстановление и уход за воинскими захоронениями;
историко-культурное и природное наследие;
информационное обеспечение.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет
руководитель Центра, которым является начальник отдела воспитательной
работы с молодежью. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности начальника отдела воспитательной
работы с молодежью.
10. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с планом работы, который разрабатывается на учебный год. План работы Центра утверждается проректором по учебной и воспитательной работе.
11. Центр осуществляет свою работу в форме заседаний.
12. Заседания Центра проводятся один раз в квартал. Они считаются
полномочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Центра. Заседания Центра ведутся председателем.
13. На заседания Центра приглашаются лица, которые привлечены к
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
14. На заседаниях Центра ведется протокол, в котором фиксируется ход
обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также результаты голосования и принятое решение.
Начальник отдела
воспитательной работы с молодежью
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