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Положение о центре волонтерской деятельности Белорусского 
государственного экономического университета 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Центр волонтерской деятельности (далее Центр) является 
добровольным объединением обучающихся, осуществляющим 
деятельность по организации и проведению волонтерской деятельности. 
1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях», иными актами действующего 
законодательства и настоящим Положением. 
1.3. В своей работе Центр руководствуется Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, Уставом университета, настоящим 
Положением, иными нормативными правовыми актами, а также 
решениями Совета университета, приказами и распоряжениями ректора 
университета, политикой университета в области качества образования, 
стандартами университета.  
1.4. Центр может иметь свою символику и атрибутику. 
1.5. В состав Центра входят структурные подразделения: волонтерские 
отряды факультетов. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Целью Центра является формирование активной социальной и 
гражданской позиции у студенческой молодежи университета, развитие 
таких личностных качеств, как милосердие, сострадание, готовность 
безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, больным, одиноким и инвалидам. 
2.2. Реализация указанной цели связана с решением следующих задач:  
- распространение идей добровольчества в студенческой среде;  
- организация работы волонтеров по различным направлениям;  
- создание оптимальных условий для распространения волонтерского 
движения и активизации участия студентов университета в вузовских, 
региональных и республиканских социально-значимых акциях, и 
проектах;  
- поддержка и реализация социально-значимых инициатив волонтеров 
университета, пропаганда передового опыта волонтерской деятельности;  



- обеспечение взаимодействия с государственными структурами и 
общественными организациями в развитии волонтерского движения в 
университете;  
- создание и использование межрегиональных и международных связей 
с другими волонтерскими организациями с целью повышения 
эффективности добровольческой деятельности. 

 
3. Права и обязанности волонтера 

 
3.1. Волонтер имеет право: 
- свободно осуществлять волонтерскую деятельность индивидуально 
или объединившись с благотворительной организацией; 
- выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его 
потребностям и интересам; 
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 
волонтерской деятельности; 
- на признание и благодарность за свой труд; 
- на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 
выполнения возложенных на него задач. 
3.2. Волонтер обязан: 
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 
- знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 
- соблюдать принцип конфиденциальности; 
- соблюдать инструкции, выданные ему при инструктаже; 
- заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую 
деятельность. 

 
4. Членство в центре волонтерской деятельности 

 
4.1. Членами Центра могут стать студенты Белорусского 
государственного экономического университета, способные и желающие 
внести в работу движения свой посильный вклад.  
4.2. Для вступления в движение подается заявление Центр, который 
рассматривает его и дает ответ. 
4.3. Для выхода из состава волонтерского движения достаточно 
письменно уведомить о своем желании руководителяЦентра. 
 

5. Основные направления деятельности центра волонтерской 
деятельности 

 
5.1. Пропаганда здорового образа жизни - «Будь здоров!». 
5.2. Оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, 
малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим людям, 
которые нуждаются в материальной и моральной поддержке - 
«1+1=Счастье». 



5.3. Благоустройство улиц, домов, зеленых участков - «Чистый Мир». 
5.4. Помощь животным, поддержание заповедников и зоопарков - «В 
добрые руки». 
5.5. Помощь в организации культурно-массовых и спортивных 
мероприятий международного, республиканского, городского и 
районного уровней. 
 

6. Основные принципы центра волонтерской деятельности 
 

6.1. Безвозмездность, добровольность, равноправие и законность 
деятельности волонтеров; 
6.2. Свобода в определении целей, форм, видов и методов в выборе 
добровольческой деятельности; 
6.3. Гласность и общедоступность информации о волонтерской 
деятельности; 
6.4. Гуманность, соблюдение прав и свобод человека при осуществлении 
волонтерской деятельности; 
6.5. Равенство всех независимо от пола, вероисповедания, 
национальности, языка, социального статуса, возраста в праве на 
осуществление добровольческой деятельности; 
6.6. Солидарность, добросовестность и сотрудничество участников 
волонтерской деятельности; 
6.7. Безопасность для своей жизни и жизни окружающих; 
6.8. Равноправное и взаимовыгодное международное сотрудничество в 
этой сфере. 
 
 
 

Проректор по воспитательной работе                               С.И. Скриба  


