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1.1'. OxpyNuofi qeurp nao6unrsocrr4, r4MeHyerraufi n 4alrHefiurenr <OI-{M>>, cogAaerc.f, B

Selepan61rona rocyAapcrBeHHoM 6roAxcersou o6pasonareJlbHoM yqpexAeHfiI'I Bblcurero

o6paronaH us <<flsrvtopcxufi rocyAapcreeHHrtfi yHuBepcnrer> (n AalsHefiuren cflfV>>) ran

efo cTpyKTypHoe rroApa3AeJreHr{e Ha ocHoBaHuI4 cooTBeTcTByIOUefO npl4Ka3a peKTopa'

1.2.8 csoefi AeqrerbHocru OI]M pyKoBoAcrByercs Koucrraryuraefi Poccniictcoil

OeAepaUur,r; @e4epanbHbrM 3aKoHoAareJIbcrBoM; Cornameul4eM o B3auMoAgficrBvrvr J\e 

- 
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no6e,[r4TereM KoHKypcHoro or6opa Ha SopMupoBaHI4e Oxpy>r<Horo ueHrpa no6ulrsoorll B

Cenepo-KaBKa3cKoM Se4epa,rrHoM oKpyre; AoroBopoM Nb _ Ha opraHu3alll4ro Ae.f,'renbl-Ioc'rl4

Orcpy>r<Horo ueHTpa llporpaurratr uo6v;usocru BonoHrepoB Ha 6ase O|EOy BO

<fSruropcxufi rocyAapcrBeHHufi yuueepcr4Ter)) n Cenepo-KasKascxoru Qeaepa,rbHoM ol(pyre;

Kouqerquefi llporpar,6rlr r,ro6uJrbHocrll BonoHrepos Poccriicnofi Oegepartuhna2019 -2024
rr. (n AalruefiureM - {IporpavrMu); lllauorra Meportpllrrvit sa KaJIeHAapHltfi roA IJenrpa

uo6u,rrsocrr{ BoJroHTepoB Accoquaur4rr BoJroHTepcKI4x ueHTpoB, nacfloproM @egepalrHoro

[poeKTa <Coqualruas aKTr4BHocrb)) HaIIpIoHarIbHoro npoeKTa <O6pa:onaHl4e));

3aKoHoAareJrbcrBoM CranponoJrbcKoro Kpat, VcraaoNa yHI4Bepcurera. flolox<euuen,t o6

oKpyx(HoM rlenrpe vo6nrtHocru, npuKa3aMu 14 pacrroprllteHl4qMl4 peK'Topa,

o6utenpu: HaHHbI MI{ np I,IHIInilaMI4 LI HOp M aMI{ Me}K,qyHap oAHo ro np aB a.

1.3.O|IM sBJrrercq rracrbro Selepanruoro [poeKTa <CoUua,uua.s aKrl4BHocrb))

Haur4oHaJrbHoro npoeKTa <O6pa:onaukre>>) ero Qyurql4oHl4poBaHhe onpeAerqercfl yr{acrl4eM

|IfV s o3HaqeHHoM rlpoeKTe.

1.4. Vnrasepcurer o6ecnequsaer seo6xoArlMble ycJIoBI,Itt An-{ AetreJlbrlocrll Ol-{M:

BbrAentreT ITTaTHL,IX COTpyAHI4KOB, IIOMeIqeHI4s, [peAocTaBnteT B IIOnb3OBaHI4e

KoMrrbrorepHyro rexHr{Ky ,r cpeAcrBa cB.f,3rI, BbIXoA B I4urepner, KoIlupoBaJIbHo-

MHo)r(r4TerbHyro rexHI4Ky," Me6elt u AP..
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1.5. PyrconoAI4TeJIb OUM Ha3Harlaerct npllKa3oM peKTopa'



2. Цели, основные задачи и направления деятельности 

2.1. Цель функционирования ОЦМ состоит в обеспечении повышения уровня 

мотивации и развития граждан, участвующих в  добровольческой деятельности и 

имеющих высокие достижения в ней, путем организации процедур, в результате которых 

такие граждане получают возможности участия в стажировках (участие в обмен опытом, 

образовательных мероприятия в сфере волонтерства) или крупных событиях, в 

проведении которых задействуются волонтеры. 

2.2. Задачами ОЦМ являются: 

2.2.1. Обеспечение функционирования универсальной системы отбора 

волонтеров на события и стажировки; 

2.2.2. Сопровождение социальных проектов волонтеров; 

2.2.3. Содействие в развитии Единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества DOBRO.RU. 

2.3. ОЦМ организует свою деятельность в рамках следующих направлений: 

2.3.1. Проведение интервью с участниками Программы; 

2.3.2. Информационное сопровождение кандидатов и участников Программы по 

вопросам их участия в Событиях и стажировках; 

2.3.3. Проведение образовательных мероприятий для участников Программы; 

2.3.4. Администрирование базы данных участников Программы в федеральном 

округе; 

2.3.5. Взаимодействие с оргкомитетами Событий, закрепленных за Центром; 

2.3.6. Реализация коммуникационной кампании Программы в федеральном 

округе; 

2.3.7. Осуществление мониторинга и поддержки в реализации социальных 

проектов участниками Программы в федеральном округе; 

2.3.8. Осуществление мониторинга предстоящих Событий в федеральном округе; 

2.3.9. Создание условий для всестороннего развития добровольчества 

(волонтерства) на территории федерального округа; 

2.3.10. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

Программы в федеральном округе; 

2.3.11. Осуществление системного учета добровольцев (волонтеров), уровня 

их компетенций, опыта, проектов и практик в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества DOBRO.RU; 

2.3.12. Внедрение Единой информационной системы в сфере развития 



добровольчества DOBRO.RU в федеральном округе; 

2.3.13. Формирование отчетности и аналитических материалов о развитии 

добровольчества в субъекте для Центра мобильности волонтеров Ассоциации 

волонтерских центров 

3. Управление центром 

3.1. ОЦМ – структура, которая позволяет обеспечить целостность процесса 

реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», а также является стратегически важным звеном в развитии 

добровольчества в регионе в целом и вузе в частности.  

3.2. ОЦМ в своей непосредственной работе как структурного подразделения вуза 

подчиняется ректору. Координацию деятельности ОЦМ ведет советник ректора во 

воспитательной и внеаудиторной работе. 

3.3. Штатное расписание может включать должности руководителя, заместителя 

руководителя и специалистов по связям с общественностью. 


