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I.

Общие положения

1.1.
Студенческий волонтерский отряд СахГУ «Рука помощи» (далее ВОРП) самоуправляемое объединение обучающихся, основанное на добровольном членстве и
сотрудничестве студентов Сахалинского государственного университета, желающих участвовать в
социально-полезной работе, в развитии волонтерского движении, в процессе адаптации студентовинвапидов в СахГУ.
1.2.
Целями деятельности ВОРП является способствование созданию благоприятных условий
обучения и проживания в общежитиях университета для студентов-инвалидов; формирование в
студенческой среде атмосферы милосердия и взаимопомощи; развитие навыков социальной
работы; обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое право на социальное
развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.
1.3.
Задачи деятельности ВОРП:
•
социальная поддержка студентам-инвалидам, поступившим в СахГУ;
•
экстренная помощь студенту-инвалиду в конкретных бытовых и учебных ситуациях;
разработка и внедрение социальных проектов, социальных программ;
•
организация социально направленных мероприятий, акций и участие в них;
•
участие в подготовке и проведении информационно-просветительских мероприятий;
осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на пропаганду
здорового образа жизни;
•
изучение и обработка международного и отечественного опыта по вопросам волонтерского
движения.
1.4.
ВОРП осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом
СахГУ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением, Программой развития
добровольческого движения в Сахалинском государственном университете на 2012 - 2016 гг.,
решениями Совета ВОРП.
Отряд имеет свою символику.

II.

Направления деятельности отряда

•
разработка и осуществление социальных мероприятий, направленных на поддержку
студентов-инвалидов;
•
поддержка студентов-инвалидов в бытовых и учебных условиях;
•
организация и проведение благотворительных акций;
•
участие в социальных программах, проектах, конкурсах формируемых как университетом,
так и Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования
Сахалинской области, зарубежными и международными организациями;
•
создание базы данных и других информационных ресурсов по направлениям деятельности
ВОПР.

III.

Структура ВОРП

3.1. Схема структуры отряда: Куратор отряда - командир отряда - члены отряда .
Куратором отряда является сотрудник отдела социальной защиты Департамента молодежной
политики СахГУ, который отвечает за данное направление деятельности отдела.
Командир отряда выбирается из числа членов отряда на собрании отряда. Собрание
считается действительным, когда на нем присутствуют 2/3 участников отряда.
Высшим органом отряда является собрание волонтерского отряда, которое проводится не
реже 1 раза в семестр. Собрание считается действительным, когда на нем присутствуют 2/3
участников отряда.
Члены ВОРП подразделяются на группы по принадлежности к институту. Каждую группу
возглавляет руководитель из числа волонтеров, входящих в волонтерскую группу института,
избранный на собрании группы. Собрание группы считается действительным, когда на нем
присутствуют 2/3 членов группы куратор отряда;
В период между собраниями деятельность отряда организует Совет. В Совет входят: куратор
отряда, командир отряда, руководители групп.

Совет собирается не менее одного раза в месяц.
3.2. Совет отряда имеет право:
•
принимать и исключать членов отряда;
•
принимать решения в экстренных с и т у а ц и я х ;
•
вносить предложения по изменению руководства в группах;
•
обсуждать и корректировать программу деятельности отряда.
3.3. Полномочия командира отряда
Командир отряда осуществляет:
•
контроль за деятельностью отряда;
•
организационные вопросы по реализации плана деятельности отряда;
•
отчетность перед членами и куратором отряда.
3.4. Участие в ВОРП
Членом ВОРП может стать любой студент, магистрант, аспирант или слушатель СахГУ
(далее - Студент), изъявивший желание вступить в состав ВОРП.
Студент, магистрант или слушатель, изъявивший желание вступить в состав ВОРП, должен
сообщить об этом решении на заседании Совета.
Решение о вступлении Студента в ВОРП принимается Советом отряда .
Студент может прекратить любой вид своего членства в ВОРП в любой момент, изъявив
соответствующее желание, или быть исключенным по решению общего собрания либо Совета
отряда ВОРП за действия, которые несовместимы с принципами деятельности ВОРП.

IV.

Права и обязанности участников ВОРП

4.1. Участники ВОРП имеют права:
•
избирать и быть избранным командиром ВОРП либо руководителем группы ВОРП;
посещать заседания Совета ВОРП, собрания ВОРП, мероприятия, организуемые и
проводимые ВОРП;
•
вносить предложения по всем аспектам работы ВОРП;
•
сотрудничать с пресс-службой университета с целью освещения деятельности ВОРП;
пользоваться поддержкой ВОРП в своей социальной деятельности.
4.2. Участники ВОРП обязаны:
•
•

соблюдать данное Положение;
ответственно выполнять возложенные на него задачи;

V.

Заключительные и переходные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его ректором.

