3.Цель и задачи

3.1. Целью студенческого волонтерского отряда «Мелодия жизни» является
формирование у молодежи высоких нравственных качеств через пропаганду идей
добровольного труда на благо общества, и привлечение студентов к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, культурнообразовательных, экологических, гуманитарных, просветительских и др.
проектах).
3.2. Основными задачами студенческого волонтерского отряда являются:
- поддержка молодежных инициатив;
- формирование у студентов активной гражданской позиции, нравственноэтических качеств, самоорганизации, чувства социальной ответственности,
солидарности, взаимопомощи и милосердия;
- расширение сферы внеучебной деятельности;
- обучение студентов определенным трудовым навыкам и стимулирование
профессиональной ориентации;
- гуманистическое и патриотическое воспитание;
- вовлечение студенческой молодежи в проекты, связанные с оказанием
конкретной помощи социально незащищенным слоям населения, охраной
окружающей среды и др.
4. Основные принципы
4.1. Деятельность студенческого волонтерского отряда «Мелодия жизни»
осуществляется на принципах самоуправления и добровольности членства.
4.2. Члены студенческого волонтерского отряда «Мелодия жизни» в праве
беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность на основе
добровольности и свободы выбора ее целей.
4.3. Волонтеры вправе осуществлять волонтерскую деятельность
индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.
4.4 Деятельность волонтера не должна противоречить законодательству РФ.
Строго следовать требованиям закона, а также этическим нормам и правилам,
принятым в обществе.
5. Основные направления деятельности
5.1. Основными направлениями деятельности студенческого волонтерского
отряда «Мелодия жизни» являются:
5.1.1. Оказание помощи различным социально незащищённым категориям
населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.).
5.1.2. Сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам
организации и проведения социально-значимых мероприятий.
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5.1.3. Воспитание молодежи в духе гуманного отношения к людям, защиты
их жизни и здоровья, уважения к человеческой личности, патриотизма и активной
жизненной позиции
5.1.4. Добровольческая деятельность, направленная на патриотическое
воспитание и сохранение исторической памяти.
5.1.5. Участие в организации и проведении спортивных мероприятий
различных уровней. Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.
5.1.7. Содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития личности.
5.1.8. . Охрана окружающей природной среды и защита животных.
5.1.9. Содействие в сохранности воинских захоронений.
5.2. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством
создания рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления
проектов.
5.3. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на
время его подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних
участников (заинтересованных студентов, специалистов образовательных и
социальных учреждений и др.)
5.4. Состав проектных групп может меняться в зависимости от
направленности проекта.
6. Структура волонтерского отряда и управление деятельностью
6.1.
Членами
волонтерского
отряда
являются
студенты
ТГМПИ им.С.В. Рахманинова, которые по собственному желанию, доброй воле, в
меру своих способностей и свободного времени могут выполнять безвозмездно
социально-значимую работу, а также признают, соблюдают и выполняют
основные пункты данного Положения.
6.2. Прием в члены волонтерского отряда производится на общем собрании
волонтерского отряда.
6.3. Высшим органом управления волонтерского отряда является Общее
собрание, в которое входят постоянные члены студенческого волонтерского
отряда.
6.4. Общее собрание студенческого волонтерского отряда:
- определяет стратегию развития волонтерского движения;
- утверждает план работы;
- проводит выборы руководителя волонтерского отряда;
- принимает и исключаетиз числа членов волонтерского отряда;
- избрает и освобождает от должности руководителя волонтерского отряда;
- планирует и распределяет фронт работы;
6.5. Общую координацию деятельности студенческого волонтерского
движения осуществляет проректор по воспитательной работе и профессиональной
ориентации.
6.6. Руководитель студенческого волонтерского отряда:
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- организует деятельность волонтерского отряда;
- отвечает за сохранность имущества, переданного волонтерскому отряду в
пользование;
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий
труда для участников волонтерского отряда.
6.7. Руководитель студенческого волонтерского отряда имеет право:
- предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда изменить вид
деятельности;
- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам,
имуществу волонтерского отряда;
- требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
- ходатайствовать перед руководством Института о поощрении волонтера.
7. Права волонтера
7.1. Волонтер имеет право:
7.1.1. Осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ,
Конвенции по правам человека.
7.1.2. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности.
7.1.3. На обеспечение безопасности, защиту законных прав и интересов во
время работы.
7.1.4. Прекращать свою деятельность в волонтерском отряде, уведомив о
прекращении волонтерской деятельности не менее чем за 1 неделю.
7.1.5. Участвовать в управлении волонтерским отрядом.
7.1.6. Получать благодарность и признательность за свою деятельность.
8. Обязанности волонтера
8.1. Волонтер обязан:
8.1.1. Честно и добросовестно выполнять свои обязательства по
волонтерской деятельности.
8.1.2. Знать цели, задачи и принципы деятельности студенческого
волонтерского отряда и укреплять его авторитет.
8.1.3. Не причинять материальный ущерб волонтерскому отряду.
8.1.4. Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для
повышения уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.
9. Критерии оценки результативности деятельности студенческого
волонтерского отряда.
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Оценка результативности деятельности студенческого волонтерского отряда
«Мелодия жизни» ТГМПИ им.С. В. Рахманинова осуществляется по следующим
критериям:
- количество проведенных мероприятий;
- количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов
деятельности;
- соблюдение сроков проведения мероприятий;
- количество замечаний по процессу организации и проведения
мероприятий;
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