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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Клуб волонтёров «От сердца к сердцу» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Концепцией непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь, решениями 
Совета университета, приказами ректора и данным положением.
1.2. Клуб волонтёров является добровольной студенческой организацией 
деятельность, которой основана на гуманистических принципах и идях 
милосердия.
1.3. Деятельность клуба направлена на развитие волонтёрского движения в
университете, на поддержание добровольческих инициатив, оказание помощи 
социально незащищенным категориям населения: детям-сиротам, инвалидам,
пожилым и одиноким людям и др.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
2.1. Целью деятельности клуба волонтёров является приобщение студентов 
университета к общечеловеческим и национальным моральным ценностям, а
также воспитание потребности в нравственном самосовершенствовании.
2.2. Основные задачи:

- формирование активной гражданской позиции, гуманистического 
мировоззрения у студенческой молодёжи;

- воспитание социально значимых качеств личности: самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, альтруизм, милосердие;

- реализация нравственного потенциала личности в реальных жизненных 
ситуациях.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
3.1. Клуб волонтёров объединяет студентов-добровольцев всех факультетов 
университета.
3.2. Возглавляет волонтёрский клуб председатель, который избирается на 
общем собрании волонтёров путём голосования сроком на 1 год.
3.3. Курирует деятельность клуба волонтёров и оказывает методическую 
помощь социально-педагогическая и психологическая служба университета.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
4.1. Просветительское:
- работа «Школы волонтёров» - обучение студентов-волонтёров навыкам 
работы с различными категориями социально незащищенных слоёв населения,



изучение и внедрение опыта работы волонтёрских организаций в республике и
за рубежом;
- работа по методике «Равный обучает равного»; 
- разработка и реализация проектов и программ в рамках социально-значимых 
проблем, способствующих развитию социальной активности студенческой 
молодёжи.
4.2. Благотворительное:
- оказание помощи детям-сиротам Детского дома №1 г. Могилёва; лицам,
проживающим в психоневрологическом доме-интернате д. Салтановка; детям-
инвалидам Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи 
детям-инвалидам и молодым инвалидам»; ветеранам ВОВ и малолетним 
узникам - бывшим сотрудникам университета и др.
4.3. Сотрудничество с общественными организациям, благотворительными 
фондами, государственными и частными организациями и учреждениями.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЁРОВ 
5.1. Волонтёры имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях клуба;
- избирать и быть избранным в органы управления клуба;
- выходить с предложениями в администрацию университета;
- поощряться за активную волонтёрскую деятельность.
5.2. Волонтёры обязаны:
- умело сочетать волонтёрскую работу с успешной учебной деятельностью;
- принимать активное участие в работе волонтёрского клуба;
- регулярно посещать еженедельные собрания клуба и своевременно 
отчитываться о проделанной работе;
- придерживаться принципов общечеловеческой морали и стремиться к
нравственному самосовершенствованию.
- способствовать развитию взаимопонимания, уважения и благоприятного 
климата в волонтёрской группе.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 
6.1. Клуб осуществляет работу в тесном контакте:
- с деканатами, общественными студенческими организациями университета 
(студенческой профсоюзной организацией и ПО-РК ОО «БРСМ»); 
- общественными организациями и благотворительными фондами;
- государственными и частными организациями и учреждениями.

7. ЧЛЕНЫ КЛУБА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
7.1. За добросовестное исполнение своих обязанностей.
7.2. За соблюдение кодекса этики волонтёра и поддержание высокого имиджа 
волонтёрского клуба университета.
7.3. За невыполнение обязанностей волонтёра и поведение, несовместимое со 
званием «Волонтёр», студент исключается из клуба.

Начальник по воспитательной работе О.В. Потапкина 
с молодёжью 


