УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с
ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском клубе «Жар-птица»
Чувашского государственного института культуры и искусств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Волонтѐрство - фундамент гражданского общества. Оно привносит в жизнь
потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости, а также способствует
сохранению и укреплению человеческих ценностей.
Волонтер - это человек, обладающий определенными личностными
характеристиками, такими, как готовность помочь, неравнодушное отношение к
окружающей жизни и людям, жертвенность, высокая самоорганизованность,
ответственность за себя и других.
Волонтѐрский Клуб «Жар-птица» Чувашского государственного института
культуры и искусств (далее по тексту – Волонтѐрский Клуб) - добровольное объединение
подростков, студентов и взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности и
мотивированное желанием совершить добрые поступки на благо общества.
В своей деятельности участники Волонтѐрского Клуба руководствуются
Конституцией РФ, Законом об образовании в РФ, Законом о Государственной
молодѐжной политике в РФ, Всемирной декларацией добровольчества Уставом БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.
2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- организация практической работы волонтѐров с детьми-инвалидами, сиротами,
пожилыми людьми;
- пропаганда среди молодежи принципов добра, справедливости, милосердия;
- пропаганда среди студентов здорового образа жизни;
- организация и проведение социально-значимых мероприятий;
- Проведение профилактической работы с детьми и молодѐжью из «группы риска»
(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции);
- расширение сферы социального взаимодействия и сотрудничества с
благотворительными фондами и волонтѐрами других организаций
- создание условий самореализации для подростков-членов организации через
использование своих умений и навыков и проявление способностей на пользу другим
людям;
- привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе.
3. ЦЕЛИ ВОЛОНТЁРСКОГО КЛУБА
- создание условий вовлечения молодежи во Всемирное добровольческое
движение, а также активизации и развития волонтѐрского движения;
- вовлечение молодѐжи в социально-значимую деятельность;
- формирование в молодѐжной среде установки на активную жизненную позицию,
навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда ценностей гуманизма и
здорового образа жизни.
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4. ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО КЛУБА
- закрепление социальных объектов за волонтѐрскими отрядами
- взаимодействие волонтѐрских отрядов с социальными службами;
- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов
профилактической работы с различными целевыми группами учащихся;
- осуществление обучения участников волонтѐрского движения, занимающихся
профилактикой асоциальных явлений в молодѐжной среде и реализация информационноразъяснительной и агитационно-пропагандистской деятельности, направленной на
пропаганду здорового образа жизни;
- организация и проведение социально-значимых мероприятий: проведение
молодѐжных
акций
различной
направленности,
благоустройство
города,
благотворительные акции и т.п.;
- взаимодействие с государственными органами и общественными организациями,
заинтересованными в осуществлении деятельности волонтѐрского движения.
5. УЧАСТНИКИ ВОЛОНТЁРСКОГО КЛУБА
Участниками Волонтѐрского Клуба могут быть студенты Чувашского
государственного института культуры и искусств, добровольно принимающие идеи
волонтѐрского движения и согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности.
Участники Волонтѐрского Клуба могут объединяться в волонтѐрские отряды, для
проведения узконаправленной деятельности
Участник Волонтѐрского клуба обязан:
- выполнять Устав клуба;
- быть образцом для остальных, вести здоровый образ жизни, делать людям добро,
становиться на защиту слабых и обиженных, всегда быть готовым прийти на помощь;
- отвечать за свое поведение и поступки, признавать равноправие всех людей,
трудиться с целью улучшения общества, в котором живет;
-беречь свое доброе имя и достоинство клуба.
Принципы деятельности участников Волонтѐрского Клуба:
- законность,
- добровольность,
- осознание участниками движения личностной и социальной значимости своей
деятельности,
- непрерывность и систематичность,
- гласность.
- самоуправление
6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА
Руководящим органом управления Волонтѐрского Клуба является Совет
волонтѐров, который действует совместно с администрацией РГОУ ВПО «Чувашский
государственный институт культуры и искусств». В состав Совета Волонтѐров входят все
участники Волонтѐрского Клуба на дату проведения заседания Совета Волонтѐров.
Заседание Совета Волонтѐров проходят ежемесячно. По желанию половины
участников Волонтѐрского Клуба, либо по требованию администрации могут проходить
внеочередные заседания Совета Волонтѐров.
Совет Волонтѐров:
- утверждает изменения в Устав Волонтѐрского Клуба;
- определяет основные направления работы на последующий учебный год;
- утверждает новых участников Волонтѐрского Клуба.
С целью оптимизации деятельности участники Волонтѐрского Клуба могут
объединятся в волонтѐрские отряды (не менее 3 человек).
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Для организации деятельности Волонтѐрского Клуба в период между заседаниями
Совета Волонтѐров и для успешного взаимодействия между волонтѐрами, администрации
БОУ ВО «ЧГИКИ» и Минкультуры Чувашии другими организациями, поддерживающими
волонтѐрское движение, вводится должность руководителя (координатора) Волонтѐрского
Клуба.
РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
от 24 февраля 2016 г., протокол № 8
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