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1. O6urne rorox(eHuq

1.1. I_{eurp peanr43aqHr,r SeAepanbHbrx BoJIoHrepcKI{x rporpaMM H pa3Bnrvrfl

KoMriereHrlr4ft o6yuarorqvxcfl. nocpeAcrBoM .{o6poBonbqeQTBa, I'IMeHyeMblu B

AanbHefruerra I{P@B|I, cos4aerc{ B Se4epanrHoM rocyAaporBeHHom 6roAXerHoM

o6pa:onareJrbHoM yr{pexAeHr4r4 Bbrcllrero o6pa:onauux <llxrraropcxttril,

rocyAapcrBeHHbrfi ynubepcrarer> (n AaruHefiurevr <[fy>) xax ero crpyKrypHoe

noApa3AeJIeHL{e Ha 6aze BolourepcKoro IIeHTpa |Ify Hd, ocHoBaHnl4

coorBercrByioulef o npl4Ka3a peKTopa.

1.2.8 csoefi Aef,reJrbHocrr4 IPOBil pyKoBoAcrByerct KoHcruryryuefr

Poccnficroft @e4epar\r4vr) Se4epanrHbrM 3aKoHoAareJIbcrBoM, 3aKoHoAareJIbcrBoM

CranponoJlbcKoro Kpafl, VcrasoNl yHrBepcHTeTa, floloxeuueu UPOBn,

rrplrKa3aMg kr pac[opf,xeHurMr{ peKTopa, o6uleupn3HaHHblMll IpI'IHI-[I4IIaMI4 u

HOpMaMu Me)KAyHapoAHofo npaBa.

1.3.I{POBII o6ecne.runaer peawr3arlrrc Qe4epanruux BonoHrepcKl4x

rporpaMM, a raKxe yqaarve llfy n $e4eparbHblx KoHKypcax Ha rpaBo co3AaFIHs

rIeHTpa noAroroBKr4 BoJroHTepoB K KpynHbIu co6rtrwflMr B opraHl43allnu Koropblx

3aAefi crByloraf, BonoHTepbl.
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1.4. Университет обеспечивает необходимые условия для деятельности 

ЦРФВП: выделяет штатных сотрудников, помещения, предоставляет в 

пользование компьютерную технику и средства связи, выход в Интернет, 

копировально-множительную технику и мебель. 

1.5. Руководитель ЦРФВП назначается приказом ректора. 

2. Цели, основные задачи и направления деятельности 

2.1. Стратегической целью ЦРФВП является развитие компетенций 

студентов ПГУ посредством вовлечения их в реализацию федеральных 

волонтерских программ. 

2.2. Для достижения поставленной цели ЦРФВП решает следующие 

задачи: 

2.2.1. Участие в формировании федеральной повестки в сфере 

добровольчества; 

2.2.2. Вовлечение добровольцев ПГУ, а также других волонтеров в 

реализацию федеральных волонтерских программ как в качестве 

добровольцев различных мероприятий и проектов, так и в роли их 

участников; 

2.2.3. Экспертная поддержка и ресурсное сопровождение волонтерских 

проектов, акселерация региональных проектов до федерального уровня. 

2.3. ЦРФВП осуществляет деятельность по следующим основным 

направлениям: 

2.3.1. Информационное сопровождение федеральных волонтерских 

программ; 

2.3.2. Экспертное участие в федеральных и межрегиональных форумах 

и школах, а также организация подобных мероприятий на базе университета; 

2.3.3. Поддержка, в т.ч. методическая и ресурсная, проектов в сфере 



добровольчества, реализуемых студентами ПГУ; 

2.3.4. Создание обучающих модулей для подготовки добровольцев к 

участию в федеральных волонтерских программах;  

2.3.5. Организация просветительских мероприятий в области 

добровольчества и волонтерских возможностей; 

2.3.6. Подготовка волонтеров и добровольческих проектов для участия 

в конкурсах; 

2.3.7. Формирование конкурсных заявок от лица ПГУ на право 

создания центра подготовки волонтеров к крупным событиям, в организации 

которых задействуются волонтеры. 

2.4. В своей деятельности ЦРФВП использует материальную базу 

университета, услуги университетских служб и подразделений, задействуя 

профессорско-преподавательский состав  ПГУ, других учебных заведений 

СКФО, на безвозмездной основе, а также осуществляет взаимодействие с 

другими добровольческими организациями и администрациями города, края, 

других регионов. 

3. Управление центром 

3.1. ЦРФВП – структура, позволяющая обеспечить формирование 

компетенций волонтеров ПГУ на уровне, требуемом для реализации 

масштабных федеральных проектов (акций, долго- и краткосрочных 

добровольческих проектов, масштабных международных и всероссийских 

мероприятий и т.п.). 

3.2. Деятельность ЦРФВП стоится с учетом опыта работы 

волонтерского центра ПГУ как центра подготовки волонтеров XXII 

Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр, XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, XLV Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и в т.ч. с 

целью сохранения наследия означенных и других событий. организации, а 



также других масштабных спортивных мероприятий. 

3.3. ЦРФВП подчиняется ректору, ЦРФВП координацию деятельности 

осуществляет советник ректора по воспитательной и внеаудиторной работе. 


