Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора от 24.06.2014 №105
ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерской деятельности НижГМА
Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования
волонтерской деятельности, определяет возможные формы ее поддержки администрацией
вуза, взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной
власти в целях широкого распространения и развития волонтерской деятельности в
НижГМА.
Положение о волонтерах и волонтерской деятельности разработано в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации,
Федерального
закона
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях» №135-Ф3 от 11 августа 1995 г., Уставом НижГМА.
1. Общие положения
1.1. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан по бескорыстному (безвозмездному или на льготных условиях) выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иных форм поддержки.
1.2. Волонтерское движение НижГМА представляет собой добровольную
консолидированную социально-значимую деятельность молодежи академии (в т. ч.
студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и сотрудников).
Настоящее Положение принимается на собрании волонтеров НижГМА, согласуется
с председателем студенческого совета, деканами факультетов и заместителем
руководителя по социально-воспитательной работе и пересматривается раз в пять лет.
1.3. Волонтерская деятельность НижГМА координируется проректором по
воспитательной работе НижГМА и группой по воспитательной работе и социальной
адаптации студентов НижГМА.
2. Осуществление волонтерской деятельности в НижГМА
2.1. Волонтерская деятельность в НижГМА осуществляется на основе принципов:
добровольности, толерантности, конфиденциальности.
3. Цели волонтерского движения НижГМА
3.1 Первоочередной целью волонтерского движения НижГМА является социальная
поддержка и помощь нуждающимся гражданам.
3.2. Помимо этого волонтерское движение в НижГМА существует для:
 формирования профессиональных и социальных компетенций будущих
специалистов в сфере здравоохранения;
 вовлечения обучающихся и сотрудников НижГМА во Всероссийское
добровольческое движение, а также активизация и развитие волонтерского движения в
вузе и в городе Нижнем Новгороде;
 формирования в молодежной студенческой среде установки на активную
жизненную позицию и вовлечение обучающихся НижГМА в социально-значимую
деятельность;
 формирования приоритетов здорового образа жизни и традиционных семейных
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ценностей.
4. Задачи волонтерского движения НижГМА
4.1. Подготовка профессионально полноценных специалистов, имеющих достойную
активную социальную позицию.
4.2. Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, религиозных конфликтов.
4.3. Утверждение традиционных семейных ценностей, проведение и участие в
мероприятиях, направленных на поддержку ветеранов, пенсионеров, воспитанников
детских домов и коррекционных школ, пациентов детских лечебно-профилактических
учреждений.
4.4. Духовно-нравственное развитие, введение моды на здоровый образ жизни и
формирование приоритетов традиционных семейных ценностей в среде обучающихся.
4.5. Формирование чувства патриотизма, выявление и сохранение историкомедицинских памятников и традиций отечественной медицины.
5. Права и обязанности волонтера
5.1. Волонтер имеет право:
 свободно осуществлять волонтерскую деятельность в рамках реализуемых в вузе
благотворительных программ;
 выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его
потребностям и интересам;
 иметь личную книжку волонтера для учета своей деятельности;
 вносить предложения при обсуждении направлений, форм и методов
осуществления волонтерской деятельности;
 получать дополнительные знания, необходимые волонтеру для выполнения
возложенных на него задач;
 прекратить свою волонтерскую деятельность в том случае, если не наносит этим
урон организации, в которой он осуществляет деятельность или подопечным, которым он
оказывает помощь.
5.2. Волонтер обязан:
 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
 знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности;
 соблюдать интересы клиентов;
 следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения обучения;
 беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением,
предприятием для выполнения волонтерской деятельности;
 уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем желании прекратить
волонтерскую деятельность;
 по требованию представлять отчет о проделанной работе в группу по
воспитательной работе и социальной адаптации студентов, которая координирует
волонтерскую деятельность НижГМА.
6. Взаимодействия
6.1. В ходе своей деятельности волонтеры согласуют планы и методы работы с
группой по воспитательной работе и социальной адаптации студентов НижГМА.
6.2. Массовые мероприятия волонтеры проводят совместно со студенческим
советом, студенческим клубом и профкомом студентов НижГМА.
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6.3. Акции, осуществляемые за пределами вуза, волонтеры согласуют с
администрацией принимающего учреждения или администрацией района/города/области,
на территории которых планируется проведение мероприятия.
6.4. Волонтерская деятельность осуществляется совместно с представителями
министерства здравоохранения Нижегородской области, министерства образования
Нижегородской области, Министерством социальной политики Нижегородской области,
Нижегородской Митрополии, Нижегородской службы волонтеров.
Проректор по воспитательной работе _________________________________ Г.А.Петрова
Подпись

Юрисконсульт

дата

__________________________________ Е.М.Лудина
Подпись

дата
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