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1. Общие положения 

1.1. 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 ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (далее - Академия). 

Настоящее Положение разработано на основании: 

- действующего законодательства Российской Федерации,  

- Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", 

- Устава Академии. 

1.2. Волонтерская деятельность Академии координируется отделом молодёжной 

политики  Академии.  На базе отдела функционирует клуб волонтеров «Орбита», в 

состав которого входят обучающиеся всех направлений, выразившие желание 

заниматься волонтерской деятельностью.   

 

2. Цели и задачи волонтёрского движения 

2.1 Развитие и поддержка молодёжных добровольческих инициатив, способствующих 

повышению социальной активности молодёжи, формированию духовно-

нравственных ценностей, чувства ответственности, самоуважения, отзывчивости, 

взаимопомощи, приобретению необходимых жизненных навыков и 

профессиональных умений.  

2.2. Помимо этого волонтерское движение в институте способствует: 

- обеспечению реализации прав обучающихся Академии добровольно посвящать свое 

время, талант, энергию другим людям или сообществам посредством 

индивидуальных и коллективных действий, 

- содействие вовлечению обучающихся Академии в процесс определения и решения 

проблем общества,  

- вовлечению студентов во Всероссийское добровольческое движение, 

- формированию социальных, профессиональных компетенций будущих 

специалистов, 

- формированию в молодежной  среде установки на активную жизненную позицию, 

навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганды ценностей 

здорового образа жизни. 

2.3. Добровольческая деятельность предоставляет возможность выражения 

созидательной инициативы и социального творчества молодежи, обеспечивает 

важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и  
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