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I Odrqlre floJroxceHufl

1.1 CtyaeHqecKoe BoJloHrepcKoe o6re4zneuue dII4IEp)) rBJrrerc,
cryAeHrIecKI4M opraHoM o6rqecreesHofi I4HI4tlI4arr4Bbr ,r pyKoBoAcrByercr B cnoeft
AetrenbHocrl4 3aKoHoAareJlbcrBoM PO, VcraeoNl rocyAapcrBeHHofo 6rcANeruoro
trpo0eccl4oHaJlbHoro o6pa:oearetlbHoro yqpexAeuur "KaMbrrunscxzfi u1rycrpkriryrbHo-
neAarorl'Iqecxzft KonJIeA)K r{MeHI4 fepoa Coeercroro Corosa A.lI. Mapectega'i (4alee -
KonneAN), llpanulaMl4 BHyrpeHHero TpyAoBoro rz yue6uo.o purnopa4xa KorJreAlKa,
lloroNesrel,r o cry.ueHqecKoM coBere r4 Hacrorr{wu lloroNe""ir.

r.2 o$uIJnanbHoe HaI4MeHoBanue CryAeHrrecKoro BoJroHTepcKoro o6re4uHearax
<JII,II{EP>:

IIonHoe: CryAenuecxoe BoJIoHTepcKoe o6reguHeuue dII,IIEp> - Jlo6aq
VIsu\^aruea uolepN ilBae"refl. E4zHoruacHbrM perueHneu> 

;
coKparrleHuoe: CBO <JII,IflEP>.
1.3 MecrouaxolxAeHr{e: Ha6epexHar yr.,

Borrorpa4cras o6lacrs,403873 Tel.(g44 57) 4 -92-55.
r,.82, ropoA KaMum14H,

2 l{e.nu, 3ailay'u ll npnHrlfinbr AeqreJrbHocrlr

2.1 Ilenuo cBo dIIrIl{Ep)) rBrrrercr noAAep)r(Ka, rpoABr4}KeHve
cryAe HqecKnx r4Hrrrr vrarvB n c Q ep e go6p o e on brrecrBa.

2.2 OcqosHhre 3aAaqz CBO <JIZnEp>:
aKTuBI43aIII4t coIII4aJIbHo-gHaqIaN,Iofi AetreJlbHocrr{ cryAeHToB B c$epe

coIII4UUIbHOfO Cryx{eHplt I4 [oMoIIIff, ycr4JreHrre MorrrBarlr4r4 cryAeHqecrofi MoJroAe)KLL K
rroBbr rrreHuro ypoBHr c oul4iurbH ofi arcrneuocrz ;

pa3BI4TI4e UHUT]IATLLB CTyAeHTOB, HanpaBJreHHhrx Ha florryJrrpr43auurc
3AopoBoro o6pasa )Kr43Hr4 cpe1iu MoJroAoro rroKoJrenr4r;

opraHu3alll4t tueponpuxrufi, npoeKToB Lr [porpaMM e HanpaBJreHHhrx Ha
npo$unar<tuxy acoul4anbHblx -sereHufi B cryAeuuecrofi cpeAe v corlr4zrJrbHyro
aAanrarlmo M oJr oAe)Kr4, OKa3 aB Ur eitc s s rpyAHofi xr43HeHHO fi CUry aguu ;

pa3Br4THe BorrouTepcKoro ABu)KeHufl B cryAeuuecxofi cpeAe: na6op u
o6yueHrae BoJIoHTepoB, npoBereHl,I e cvilaMu BoJ,roHTepoB rrpocBerr.rremcxofi 14
coquaJr bHoft pa6 o.rrr B pa3rr4qrr brx rler,r eB brx fpynlax;

u peuwr3alJxfl
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− сбор информации и изучение общественного мнения по профилю 

деятельности объединения;  

− изучение опыта волонтерской работы молодежных групп  и других 

молодежных организаций в Волгоградской области; 

− взаимодействие со студенческими объединениями города Камышина, 

Волгоградской области, Российской Федерации, общественными объединениями и 

благотворительными фондами для распространения в обществе идей гуманизма и 

здорового образа жизни; 

− участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества. 

2.3  К основным принципам деятельности относятся: 

− уважение к интересам, достоинству и мнению каждого студента 

Колледжа; 

− коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность за 

их исполнение; 

− свобода мнений, дискуссий, полная гласность в работе членов Колледжа; 

− уважение мнений большинства и меньшинства; 

− добровольность. 

 

3  Структура и порядок формирования  

 

3.1 Деятельностью СВО «ЛИДЕР» руководит Студенческий совет Колледжа. 

3.2 СВО «ЛИДЕР» относится к сектору «Важное дело» Студенческого 

совета Колледжа. 

3.3 СВО «ЛИДЕР» формируется на основе добровольного объединения 

студентов Колледжа, разделяющих цели, задачи и принципы деятельности данного 

студенческого органа общественной инициативы. 

3.4 Для принятия решения о создании Студенческого волонтерского 

объединения созывается Студенческий совет Колледжа.  

3.5 Студенческий совет создает Положение о СВО «ЛИДЕР». 

3.6 Студенческий совет Колледжа вносит изменения и дополнения в 

Положение о СВО «ЛИДЕР», заслушивает и утверждает отчеты СВО «ЛИДЕР»; 

определяет приоритетные направления деятельности Студенческого волонтерского 

объединения, решает вопросы о досрочном приостановлении полномочий 

Студенческого волонтерского объединения, а также решает иные вопросы, 

связанные с деятельностью СВО «ЛИДЕР». 

3.7 Общее Собрание членов СВО «ЛИДЕР» проводится по мере 

необходимости. Дату и время проведения Собрания, а также повестку дня 

Собрания определяет председатель СВО «ЛИДЕР». 

3.8 Решения по вопросам повестки Собрания принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. 

3.9 Состав СВО «ЛИДЕР» 

3.9.1 В состав СВО «ЛИДЕР» входят: 

− председатель Студенческого волонтерского объединения; 
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− заместители председателя Студенческого волонтерского объединения; 

− члены Студенческого волонтерского объединения. 

3.9.2 СВО «ЛИДЕР» возглавляет председатель.  

Выборы председателя СВО «ЛИДЕР»  проходят на общем собрании членов 

Студенческого волонтерского объединения. Выборы являются прямыми и 

открытыми. Председатель СВО «ЛИДЕР» выбирается из числа членов 

Студенческого волонтерского объединения простым большинством голосов. 

Срок полномочий председателя СВО «ЛИДЕР»  определяется Студенческим 

советом Колледжа и не может превышать одного года. Никто не может быть 

избран председателем СВО «ЛИДЕР»  более чем на два срока. 

3.9.3 Заместителей председателя назначает председатель СВО «ЛИДЕР» из 

числа членов Студенческого волонтерского объединения. 

 

4 Члены СВО «ЛИДЕР», их права и обязанности 

 

4.1 Для выполнения поставленных задач по различным программам СВО 

«ЛИДЕР» привлекаются добровольцы из числа лиц, независимо от расовой, 

национальной, конфессиональной и социальной принадлежностей, а так же 

независимо от пола, образования, разделяющие основополагающие принципы 

Студенческого волонтерского объединения. 

4.2 Члены СВО «ЛИДЕР»  имеют равные права и выполняют равные 

обязанности. 

4.3 Члены СВО «ЛИДЕР» добровольно принимают на себя обязательства: 

− выполнять требования настоящего Положения; 

− посещать общие собрания СВО «ЛИДЕР», участвовать его в 

деятельности; 

− исполнять принятые на себя обязательства и решения, принятые на 

собраниях СВО «ЛИДЕР»; 

− заботиться об авторитете СВО «ЛИДЕР», пропагандировать его работу. 

4.4 Члены СВО «ЛИДЕР» несут ответственность за исполнение своих 

обязанностей и могут быть исключены из Студенческого волонтерского 

объединения за их невыполнение. Данное решение принимается на общем 

Собрании СВО «ЛИДЕР» простым большинством голосов. 

 

5 Председатель СВО «ЛИДЕР», его права и обязанности 

 

5.1  Председатель СВО «ЛИДЕР» назначает дату и время проведения общего 

собрания, информирует членов об их проведении. 

5.2 Председатель проводит Общие собрания СВО «ЛИДЕР», организует 

исполнение решений, принятых на заседаниях Студенческого совета Колледжа, 

контролирует исполнение принятых решений членами СВО «ЛИДЕР». 

5.3 Председатель ведет текущую документацию, готовит отчеты о 

деятельности СВО «ЛИДЕР». 

5.4 Председатель СВО «ЛИДЕР» привлекает волонтеров для организации 

мероприятий, проектов, программ. 
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5.5 Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

 

6     Полномочия и ответственность СВО «ЛИДЕР» 

 

6.1 СВО «ЛИДЕР» в пределах своих полномочий имеет право: 

− вносить на обсуждение студенческих коллективов Колледжа любые 

вопросы, связанные с реализацией общественно-значимых программ и проектов; 

− использовать по согласованию с администрацией Колледжа 

информационные возможности и материально-техническую базу учреждения для 

целей своей деятельности; 

− проводить сбор информации и опросы общественного мнения по 

профилю деятельности СВО «ЛИДЕР». 

6.2 СВО «ЛИДЕР», обязано: 

− взаимодействовать со Студенческим советом по вопросам профилактики 

асоциальных явлений и социальной адаптации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

− содействовать деятельности структурных подразделений Колледжа в 

активизации социально-значимой деятельности студентов в сфере социального 

служения и помощи, усилении мотивации студенческой молодежи к повышению 

уровня социальной активности; 

− бережно относиться к материально-техническим ценностям и ресурсам, 

предоставляемым Колледжем СВО «ЛИДЕР» для достижения его целей; 

− принимать меры по разрешению возникающих конфликтов путем 

переговоров и достижения компромисса. 

 

7 Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

директором Колледжа. 

7.2 Реорганизация деятельности СВО «ЛИДЕР» возможна после внесения 

изменений и дополнений в настоящее Положение, которые вносятся в порядке, 

установленном п. 6.1. 

7.3 Ликвидация СВО «ЛИДЕР», производится приказом директора 

Колледжа на основании решения общего Собрания членов Студенческого 

волонтерского объединения. 

 




