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Положение) регулирует деятельность волонтерских отрядов, работающих на базе
структурных подразделений федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего обрiвования кКурский государственный
медицинский университет> Министерства здравоохранеFIия Российской
Федерации (далее - Университет, КГМУ) и устанавливает их задачи, функции,
порядок организации работы

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федерапьным законом от 19.05.|995 Jф 82-ФЗ (Об общественных

объединеншIю);
- Федер€Lпьным законом от 28.0б.1995 М 98-ФЗ (О государственной

поддержке молодежных и детских общественных объединений);
- Федераrrьным законом от l1.08.1995 J\Ъ 135-ФЗ (О б.шаготворительной

деятельности и добровольчестве (волонтерстве));
- Федера;rьным законом от 05.04.2010 Ns 40-ФЗ <<О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
соци€tльно ориентированных некоммерческих организаций);

- Федер€шьным законом от 12.0|.1996 М 7-ФЗ (О некоммерческих
организациях);

- Федеральным законом от 05.02.2018 Nq 15-ФЗ. (О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерацирr по вопросам
добровольчества (волонтерства)> ;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 J\b

2705-р <<Концепция содействия р€ввитию благотворительной деятельности в

Российской Федерации на период до 2025 года>;
- Распоряжением Правительства РФ от 29.|1.2014 J\Ъ 240З-р (Об

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на периоД до
2025 годD);

- Приказом Министерства здравоохранения Российскоii Федерации от
26.09.20|7 ЛlЪ б78 <<О ФедерЕLльном центре поддержки добровольчества в сфере
охраны здоровья;

_ Приказом Министерства здравоохранения Российскоii Федерации от
11.05.2017 г. J\Ф 2|2н (ред. от 20.10.2020, с изм. от 28.04.202l);

- Методическими рекомендациями по учету добровольческсlй (волонтерской)

деятельности при поступлении в ординатуру, Москва, 2020год;
- Методическими рекомендациями по учету добровольческсlй (волонтерской)

деятельности, связанной с осуществлением мероприятий по пРОфИЛаКТИКе,
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диагностике и лечению коронавирусной инфекции при поступлении в ординатуру
B202l\2022 учебном году, Москва, 202l год;

- Методическими рекомендациями по учету добровольческой деятельности
при поступлении в ординатуру, Москва,2022 тод;

- Методическими рекомендациями по организации работьл доброволЬцеВ В

сфере охраны здоровья, Москва,2018 год;
- уставом КГМУ;
- Положением о социЕLпьном центре КГМУ;
- основополагающими документами СМК

нормативными актами.
1.3. Волонтерский (добровольческий) отряд это

объединение обучающихся, изъявивших желание бескорыстно
прибыли) выполнять рабоТу по профессион€Lпьно-ориентированн.оЙ деятельности.

|.4. Волонтерский (добровольческий) отряд призвtlн воспитывать

обучающихся в духе ryманного отношения к людям, защипIатЬ иХ жизнЬ И

здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать
воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции' способствовать
профессион€tльноЙ ориентац ии и личностному самоопредQлениюl.

1.5. Главные принципы организации волонтерского (ДобровольЧеСКИЙ)

отряда: добровольность членства, самоуправление, единство цели, совместная

деятельность, безвозмездность, равноправие и законность деятельности

добровольцев (волонтеров), безопасность для своей жизни и жиЗни окрУЖаЮЩИХ.

волонтерская (добровольческая) деятельность не подменяет деятельность
органов государственной власти и органов местного саN,lоуправления по

осуществлению их полномочий, гуманности, соблюдения прав и свобод человека.

1.б. Направление деятельности волонтерского отряда определяется

преимущественно спецификой содержания образования обучаюlцихся.

2. Щели и задачи волонтерского (добровольческого) отряда
2.1. ЩелЬ организации волОнтерского (добровольческого) отряда - создание

условий для формирования Ряда компетенций у обучающихс1 а также оказание

помощи на волонтерских основаниях нуждающимся в ней.

2.2. Задачи волонтерского отряда:
- поддержка студенческих инициатив;
- содействие в профессион€lльно ориентированной деятельнrости,
- расширение сферы внеучебной деятельности и вторlичной занятости

и другими локапьными

добровольное
(без извлечения

:,t

,t{

':Ч

обуlающихся;
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- организация соци€rльного партнёрства волонтерс](ого отряда с

заинтересованными организациями региона;
- помощь в решении социЕrльно значимых проблем населения через участие в

соци€шьных, экологических, гуманитарных, культурно-ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ,

просветительских и других проектах и программах.
3. Порядок создания и деятельность отряда

3.1. ВолОнтерский (добровольческий) отряд создается и JIиквидируется по

решению кафедры или иного структурного подразделения из числа обучающихQя

на основании их личных заявлений. Личное заявление пишется на имя куратора

отряда (Приложение 1).

волонтерский (добровольческий) отряд после объединения всех желающих

выбирает руководителя отряда из числа членов отряда. Из числа сотрудников

УниверсИтета определяетсЯ куратоР волонтерского (добровольческого) отряда.

":Ч

з.2. Щеятельность волонтерского (добровольческого) отряд;а осуществляется

в свободное от аудиторных занятий время (кроме участия в профессион€шьных

конференциях, конкурсах, съездах и др.).
з.3. В деятельности волонтерского (добровольческогсl) отряда могут

участвовать обучающиеся средних и средних профессиональных образовательных

1..rреждений на основании соглашения о сотрудничестве кгму с

образовательным учреждением (возраст участников от 14 лет).

3.4. Волонтерский (лобровольческий) отряд осуществляет сlвоЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

в соответствии с планом работы.
3.5. Волонтерский (добровольческий) отряд может иметь свою эмблему,

девиз и другие внешние атрибуты.
3.6. Организационная работа в волонтерском отряде предусrматривает:

- привлечение в волонтерский (добровольческий) отряд участников на

добровольной основе в свободное от обучения и работы время;

- организацию и проведение систематических занятий в формах и видах,

характеРных длЯ данногО волонтеРскогО отряда направления работы (лекция,

тренинг, семинар, организация благотворительных акций, пр€ВlIНИКОВ, ДОСУГОВОЙ

деятельности, конферен циЙ и т. п.);

- проведение мероприятий (не реже 1 мероприятия в месяц);

- поддержание актуzlльной информации на страничке сайта кгму
(ежемесячное обновление);

- участие в общих проектах, программах, форумах и акциях КГIvIУ;
- )п{астие в муницип€lJIьных, областных, регионztльных, сlбrrдероссийских и

,]il*

""$
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международныХ конференциях, семинарах, форумах и т,п,;
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- проведение общего собрания участников волонтерскоГО оТряДа С

обсуждением содержания работы не реже 2-х раз в год с оформJIением протокола

собрания; _
- накоПление методических матери€UIов, касающихся волонтерскои

(добровольческой) деятельности, а также матери€tлов, отражающиХ историЮ

р€ввития отряда (планы, дневники, отчеты, а-пьбомы, эскизы, макеты, программы,

u6"-", рекламЫ, буклетЫ, фото-, кино-, видеоматери€шы и т.д.) Il его работы;
3.7. Сотрудничество волонтерских (добровольческих) отрядов с

учреждениями осуществляется на основании соглашений, зак"пюченных между

обеими сторонами.
3.8. fuя ре€rлизации краткосрочных или долгосрочных задач возможнО

создание волонтерского соци€tльного проекта.

з.9. Социаrrьный проекТ - сконСтруированное иницIIатором проекта

нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание

в изменившеЙся среде материrrльной или духовной ценностI{, которое имеет

пространственно-временные и ресурсные границы, воздействие которогО на

людей считается положительным по своему социальному значению.

3.10. Двтором проекта может являться обучающийая Университета

курируемый научным руководителем. Научным руководиl]елем проектной

деятельности может выступать только сотрудник Университета. После

объединения всех желающих обучающихся, на собрании п.роекта проходит

численность членов проек^га, а

саЙте Университета, так и в
также ведет информационную страницу, как на

социаJIьных сетях. Проект мс)жет иметь свою

распределение функционzшьных обязанностей внутри проекта. Автор

(руководитель) проекта разрабатывает структуру, план работы, устанавливает
.фj

эмблему, девиз и другие внешние атрибуты.

профессион€шьных конференциях, конкурсах, съездах и др.) в соответствии с

3.11. ,,Щеятельность волонтерского
осуществляется в свободное от аудиторных

(добровольческого) проекта
занятий время (кроме участия в

планом работы.

4. ПереЧень оснОвных документов волонтерского (лобровольческого) отряда,

социального волонтерского проекта
4.|. Перечень основных документов волонтерского (добровольческого)

отряда:
- выписка из заседания кафедры или структурного подразделения Кгму о

создании отряда И н€вначении куратора из числа профессорско-

..',
,lЦ
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преподавательского состава кафедры (предоставляется В сOци€rльный центр
КГМУ);

- план работы (составляется руководителем
(лобровольческого) отряда под руководством куратора отряда в начапе учебного
года и предоставляется в соци€lльный центр) (Приложение 2);

- отчет о деятельности волонтерского (добровольческого) о:гряда (включает в

себя данные об отряде: должность куратора отряда, инфорN{ация о старосте

отряда из числа обучающихQъ численность членов отряда по

факультетам/отделениям, отчет об организуемых и проведеннЕ,Iх мероприятиях,
отчеТ об участИи членоВ отряда в рЕвличных конкурсах/форумах/конференциях и

персон€tЛьныЙ состаВ отряда) заполняется В электроНном виДе (образеu формы
электроНного отчета в (Приложении 3). Отчет заполняется в нач€Lпе осеннего

семестра и обновляется по факту проведения мероприятия.
4.2. Перечень основных документов волонтерского

социаJIьного проекта:

(добровольческого)

*,']

- план работы (составляется руководителем проекта в начапе учебного года)

(Приложение 4);
- отчет о деятельности волонтерского проекта (включает в себя данные о

проекте: должность научного руководителя, информация о руководителе отряда,

численность членов отряда по факультетам/отделениям, отчет об организуемых и

в областном
заявления на
получения и

проведенных мероприятиях, отчет об участии членов проекта в различных
конкурсах/форумa>/конференциях и персон€Lльный состаВ проекта) заполняется в

электронном виде (приложение 5). отчет заполняется в начапе осеннего

семестра и обновляется по факту проведения мероприятия.
- для ведения промежуточной отчетности и учета деятельности волонтеров

руководитель волонтерского (добровольческого) отряда обяза,н за три дня до

проведеНия мероприятияподавать заявку и список участников на <Щобро.рр.

4.3. ВолонтерскаrI книжка:
- каждый член волонтерского отряда (проекта) должен иметь волонтерскую

книжку с обязательной регистрацией на сайте <.щобро.ру), в которой куратор

отряда (проекта) ведеТ записИ о видаХ волонтеРскоЙ деятельности, месте работы,
количестве затраченных на данную деятельность часов;

- получение волонтерской книжки является личноЙ ответственностьЮ

волонтера;
- личную бумажную волонтерскую книжку можно полуIlить

бюджетном учреждении <<Областной дворец молодежи)) (обрсвец

получение волонтерской книжки, консультации по вопросам

оформления можно получить в социztльном центре КГМУ);

"!

i{

волонтерского
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- при регистрации на сайте <.Щобро.рр автоматически с)оздается личныЙ
кабинет волонтера, который содержит <Электронную книжку доброволЬца)).
Электронный вариант книжки также является документом, ]lодтверЖДаЮЩИМ

осуществляемую волонтером деятельность;
- для поступивших на обучение с 2021 года обязательным ]1одтверждающим

документом является (электронная книжка добровольца).

5. Штаб волонтерских (лобровольческих) отрядов
5.1. Штаб волонтерских (добровольческих) отрядов КГМУ (далее ШТаб) -

является выборным коллеги€шьным органом, создаваемым в це.пях координации, ;l
разработки и ре€lлизации мероприятиЙ по позиционированlIю и поддержке

волонтерской (добровольческой) деятельности в Университете.
5.2. основной целью деятельности Штаба является рzввитие волонтерской

(добровольческой) деятельности в Университете.
5.З. Задачи ТIТlзýз,
_ координация деятельности волонтерских (добровольческих) отрядов

Университете;
- организация участия членов волонтерских (добровоЛt,ческих) отрядов

кгму в волонтерских проектах, форумах и других мероприятиях различного

уровня (внутри университетских, регионutльных, всероссийских, международных);
- мониТоринГ реЙтинга чJIеноВ волонтерских отрядоВ на основе их

достижений во внеучебной деятельности;
- обобщение и формулировка предложений, поступиI}ших от членов

волонтерских отрядов по р€}звитию профессион€Llrьно сlриентированного
волонтерского движения в КГМУ;

- организация обучающих инновационных програI\,fм для членов

волонтерских отрядов и потенциЕUIьных волонтеров иЗ чис)ла обучаюЩихсЯ

общеобрЕвовательных школ г. Курска и студентов КГМУ;
- информационное сопровождение и продвижение идей волонтерсТВа.

5.4. Членами штаба волонтерских (добровольческих) отрядов могут являться

обl^rающиеся всех курсов и направлений подготовки, являющиеся

руководителями волонтерских отрядов КГМУ.
5.5. СтрУктура Штаба волонтерских (добровольческих) от,рядов включает:

председателя, членов Штаба и секретаря. Председатель выбирается из членов

штаба волонтерских отрядов сроком на 2 года. fuя решения определенных задач

могут создаваться рабочие группы, с выбором временного руководителя.
5.б. Председатель Штаба волонтерских (лобровольческих) отрядов обязан:

- осуществлять общее руководство Штабом;
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- соблюдать требования дисциплины, охраны труда и техники безопасности;

- доводить до членов Штаба волонтерских (добровольческих) отрядов их

обязанности, определяющие их деятельность нормативно-правовые акты всех

уровней;
- доводить до членов Штаба информацию, касающуюся участия в

университетских, регион€tльных, всероссийских мероприятиях и конкурсах

добровольческого характера;
- контрОлироватЬ выполнение решениЙ rIеНого совета, ректората и других

общественных и коллегиutJIьных объединений, касающиеся дея.тельности Штаба

волонтерских (добровольческих) отрядов;
- отчитЫватьс; о работе Штаба волонтерских (добровольческих) отрядов;

_ давать разъяснения структурным подразделениям университета в вопросах,

находящ ихсяв компетенции Штаба волонтерских (добровольчеOких) отрядов,

5.7. Члены Штаба волонтерских (добровольческих) отрядов обязаны:

- осуществлять деятельность в пределах своей компетенЦИY,I и в соответствии

с задачаМи Штаба волонтеРских (добровольческих) отрядов ;

- соблюдать требования дисциплины, охраны труда и техники безопасности;

- выполнять решения Ученого совета, ректората и других
коллеги€tльных объединений.

5.8. СекретарЬ Штаба волонтерских (добровольческих) орга.низаций обязан:

- осуществлять ведение документации, касающейся деятельности Штаба

волонтерских (добровольческих) отрядов;

- оповещать заинтересованных лиц о мероприятиях Штаба волонтерских

(добровольческих) отрядов;

5.9. Председатель Штаба волонтерских (добровольческих) отрядов имеет

право:
- принимать решения в пределах своей компетенции;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся испопнения им своих

должностных обязанностей;
-вноситЬ предложения руководству Университета

функчионирования волонтерского движения в КГМУ;
- запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую

информацию и документы, требуемые для функционирования LI]таба;

5.10. Члены Штаба имеют право:

- принимать решения в пределах своей компетенции;

-ВносиТЬПреДЛоженияПооПТиМиЗацииДеяТеЛЬНосТи
волонтерского движения Университета;

общественных

по улучшению
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5.1 1. Секретарь Штаба волонтерских (добровольческих) организаций имеет
право:

- принимать решения в пределах своей компетенции;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнеrIияим своих
должностных обязанностей;
- вносить предложения по оптимизации деятельности IlIтаба и в целом

волонтерского движения Университета;
- участвовать в мероприятиях по роду своей деятельности.
5.|2. Заседания Штаба проводятся ежемесячно, с ведением протокола

заседания (Приложение б). Помимо протокола заседания Штаба ведется
следующая документация :

- план работы Штаба на учебныЙ год (Прилоlкение 7);
- отчет о проделанноЙ работе Штаба за семестр (Приложение 8).

Также ведется учет входящих писем и внутренних приказов, связанных с

деятельностью Штаба.

б. Распределение обязанностей по руководству волон]]ерскими
(добровольческими) отрядами

6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью волонтерских
(добровольческих) отрядов (проектов) осуществляет проректор [о
воспитательной работе, соци€lJIьному развитию и связям с общественностью;

6.2. Координацию и контроль за деятельностью штаба волонтерских
(добровольческих) отрядов осуществляет нач€Lльник соци€lльного центра КГМУ;

б.3. Куратор и руководитель волонтерского (добровольческого) отряда несуТ
персонЕlльную ответственность за организацию работы, программу, содержание
деятельности и мониторинг состава волонтерского (добровольческого) отряда.

6.4. Куратор волонтерского (добровольческого) отряда:
_ содействует набору и формированию отряда, осуществляет мониТоринГ

сост€}ва участников;
-мотивирует членов отряда к активному участию в его работе;
- осуществляет контакты с кафедрами и структурными подразделениями

КГМУ, партнерами, подготавливает соглашение о сотрудничестве с базами;
- разрабатывает план и составляет отчет о деятельности отряда совМесТнО С

руко-водителем волонтерского (добровольческого) отряда.
6.4. Руководитель волонтерского (добровольческого) отряда:
- совместно с куратором отряда осуществляет набор в отряд;

- участвовать в мероприятиях по роду своей деятельности.
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- совместно с куратором мотивирует членов отряда к активному участию В

его работе;
- составляет списки членов волонтерского (добровольческого) отряда;
- организует деятельность волонтерского (добровольческого) отряда;
- разрабатывает план и составляет отчет о деятельности отряда совместно с

курагором волонтерского (добровольческого) отряда;
- заблаговременно (не позже, чем за З-4 рабочих lцней) оповещает

ответственного за ведение авторизованных аккаунтов на саЙте <fiобро.рР О

мероприятии, участвует в регистрации мероприятияна сайте, подаче и обработке
заявок от волонтеров, сообщает информацию, необходимую для выставления
часов в электронные волонтерские книжки.

7. Поощрения за участие в волонтерской (лобровольческой) деятельности
'l.|. Поощрения волонтерской деятельности предусмотрены для

обучающихс1 принимающих активное участие в волонТеРСКОЙ

(добровольческой) деятельности и являющихся членами волонтерских оТРЯДОВ

(проlэктов) Университета.
7.2. На начисление балов в портфолио личных достижениЙ обучающИХсЯ

моryт претендовать:
- обучающиеся, имеющие в течение учебного года не Менее 100

акац(эмических часов (включая подготовительные мероприятия) записаннЫе В

волонтерскую книжку куратором отряда;
_ обучающиеся, подтверждающие участие в волонтерской деяТельНОСТИ

грамотами, сертификатами и дипломами за участие в волонтерской деятельности.
7.3. На участие в слетах, форумах и конференциях (по вопросам

волонтерской деятельности) за счет средств Университета могут претендовать
след,ующие обучающиеся :

- члены волонтерского (добровольческого) отряда кгму со стажем не менее

двух лет;
- члены волонтерского (добровольческого) отряда КГМУ, имеющие в

течение r{ебногО года не менее 150 академических часов (вк.пючая

подготовительные мероприятия), записанные в волонтерской книжке,

рекомендованные куратором и руководителем отряда;
7.4. На вручение грамот, сертификатов и дипломов за волонтерскую

(доб;ровольческую) деятельность на Форуме волонтеров кгмУ и по итогам года

моry,т претендовать следующие обучающиеся:
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- члены волонтерского (добровольческого) отряда Кгму со стажем не менее

одного года, рекомендованные куратором или руководителем отряда за особые

достIdжения в волонтерской деятельности;
7.5. На методическую поддержку участия обучающихся в конкУрсах

волонтерских организаций и проектов, В виде методического сопровождения

учас]гия могут претендовать следующие обучающиеся:

lЦ

_ члены волонтерского отряда КГМУ, лично обратившиеся за

помо,щью в структурное подрЕвделение, при котором действует
отряiц иl или социztльныЙ центр КГМУ;

7.6. Решение об иных видах поощрения принимаются на засеДаНИЯХ

учетом всех обстоятельств и условий ситуации.
штаба с

8. ftодтверждение участия в волонтерской (добровольческой) леятельности
8.1. Участие В волонтерской (добровольческой) деятельности подтверждается

запиOями в электронной волонтерской книжке, которые сверяются с электронным

отче:гом (Приложения 4, 5).
Запись является учтенной при условии наличия подписи нач€Lпьника

социztльного центра кгмУ и печати штаба волонтерских (добровОльческих)

отрядов. Иные подписи и печати, занесенные в бумажную книжку волонтера, ,tj

могут быть подтверждены только при соблюдении условий перечисленных в

пунктах 8.2, 8.З, 8.4, 8.5 настоящего Положения.
8.2. Учету подлежит добровольческая (волонтерская) деятельность в рамках

волонтерского отряда, волонтерского проекта, зарегистрированных в электронном

реес:гре волонтерских отрядов и соци€rпьных проектов кгму, действующего при

кафедре или структурном подр€вделении образовательного учреждения;
стру]ктурного подр€lзделения Университета, координирующего добровольческую
(вoлlэнтеpскyЮ)ДеяТельнocть(сoциа.гrьньrйценTpкГМУ)'aTaкже
добровольческая (волонтерская) деятельность в рамках деятельности
некоммерческих организациЙ, сотрудничающих с образовательной организациеЙ

на основании соответствующего договора. .. ,;:

8.3. к учету рекомендуются следующие виды волонтерскои ,],

(лобровольческой) деятельности:
- помощь в оказании медицинских услуг и медицинском специ€tIIьном уходе,

ок€lз]ываемм лицами, имеющими или получающими профильное медицинское

образование;
- помощь в общем уходе за пациентами;
- содействие популяризации здорового

забо;tеваниЙ, включая социчшьно опасные;

методическорi
волонтерский

образа жизни и профилактики

h
t.я
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- содействие популяризации (кадрового>) донорства крови и ее компонентов;

- содействие В обучении и оказании первой помощи (помощь в медицинском
сопровождении спортивных и массовых мероприятий);

- профориентация школьников в медицину;
- информационная, консультационная, психологическая, просветительская,

досугов€UI и иная поддержка пациентов медицинских организаций и их

родственников;
- при учете часов через сайт Щобро ру. дпя поступающих в ординатуру

учитываются мероприятия по следующим направлениям: <здравоохранение и

iожir, ((Корона""ру"о, <<Старшее поколеНие>), ((СПорт, дети и молодежь)>, << Люди

с ОВЗ>;
- иные мероприятия.9 соответствующие направлениям медицинского

волонтерства (добро"ъп"r.ства) не противоречащие законодательству Российской

Федtэрачии) а также не создающие угрозу жизни и здоровью граждан/пациентов

медицинской организации.
информачия о волонтерской (добровольческоЙ) деятелЬНОСТИ НаХОДИТ

отражение в волонтерской книжек, где фиксируется, объем, характер

деятельности, заверяется подписью ответственного лица, Все мероприятия с

01.01 .2022 года подлежат регистрации строго в электронном виде через Еис
<щобровольцы России>>. Учет проведенных ранее этой даты мероприятий

возмtожен и в бумажном, и в электронном виде.

8.4. ответственность за своевременную подачу сведений несет куратор

волонтерского (добровольческого) отряда (проекта) либо ответственный за

волOнтерское (добровольческое) меропр иятие.

8.5. УчеТ часов* У обучаюЩихсЪ выполнявших волонтерскую

(добровольческую) деятельность независимо от Университета, осуществляется

при условии:
- н€lличия соглашения о сотрудничестве между Университетом и

,{i

+{j

..,+t
орга,низацией, на базе котороЙ осущестВляласЬ волонтерская (добровольческая)

ДеяТ.елЬностЬ'сУк€ВаниеМлицаотВетсТВенноГо
(добiровольческую) деятельность и его контактных данных;

- н€lличия подробной выписки на официшrьном бланке организации о

выполняемой работе обучающимся в рамках волонтерской (добровольческой)

деяl]ельности, заверенной ответственным лицом, руководителем организащии и

гереiовоЙ печатью.
8.6. Учет часов волонтерской (добровольческой) деятельности обучающихся,

пос:гупиВших В образовательное учреждение с 2020 года** включительно может

осуIцестВлятьсЯ в тоМ числе и череЗ ЕдинуЮ информационнуЮ системУ (далее -

волонтерскук)
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ЕИС) <<.Щобровольцы России>> (https://dobro.rul) с использованием электронной
КнИх(ки добровольца и информационные системы осуществляющие с неЙ
информационное взаимодействие. Для учета волонтерских (добровольческих)
ЧаСОВ За Мероприятия- зарегистрированные в ЕИС, нач€Lпьником соци€tльного
ценчра назначается ответственное лицо, которое осуществляет мониторинг и
заноOит данные в электронный реестр (Приложения 4, 5).

8.7. Ответственность за организацию учета часов волонтерской
(лобровольческой) деятельности возлагается на нач€uIьника социЕuIьного центра
КГМУ, который осуществляет мониторинг участия в волонтерской
(добllовольческой) деятельности в течение каждого семестра.

8.8. В качестве индивидуапьных достижений при поступлении в ординатуру

учитrывается опыт волонтерскоЙ (добровольческоЙ) деятельности в объеме более
300 часов за весь период обучения в образовательной организации высшего
обраlования, при условии того, что срок участия в волонтерской деятельности
идет на протяжении не менее чем 2 лет обучения, последний факт участия в

добр,овольческой деятельности должен быть зафиксирован не ранее 1 января года
выпуска студента из образовательного учреждения. Для подтверждения
ук€в€[нного стажа выдается справка с номером за подписью нач€шьника
социi:tльного центра и проректора по воспитательной работе, социЕLпьному

р€lзв}Iтию и связям с общественностью с гербовоЙ печатью КГМУ (Приложение
9). Справка выдается не позднее 15 июля (включительно) текущего года.

.Щопо,лнительно к справке, по запросу обучаюrцегося, поступающего в иные
обршовательнь]е учреждения, организатором добровольческой деятельности
может оформляться характеристика на волонтера (Приложение 10).
Характеристика действительна на протяжении 2 лет с момента выдачи.

i8.9. Образовательная организация ведет реестр выданных справок,
подтвержденный подписью ректора и гербовой печатью университета, и
напр:lвляет его в адрес Федера;rьного центра поддержки добровольчества и
наст€tвничества в сфере охраны здоровья в срок до 20 июля текущего года
(обравец реестра в Приложении 11)

i3.10. В качестве индивидуапьных достижений при поступлении
ордиrнатуру:

,Д) для обучающихся образовательной организации поступивших до 2020
года включительно, учитывать опыт добровольческой деятельности, в объеме
болеtl 300 часов за весь период обучения в образовательной организации, и
заниIдающихся волонтерской деятельностью не менее чем на протяжении 2 лет
обучtэния (то есть начапо волонтерской деятельности должно быть начато не
поздItее 1 июня курса, за 2 к€rлендарных года до года выпуска студента),

,*i

,*j

, lфl
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посл|эдний факт участия в добровольческой деятельности должен быть
зафиксирован не ранее 1 января года выпуска студента из образовательной
оргаI{изации (Приложение NЬ 9). В случае, если студент не соответствует
требованиям, ук€ванным в подпункте (а)) пункта 4 настоящих Методических

реко]иендацийо он имеет право получить Выписку об участии в добровольческой
деятельности в сфере здравоохранения (далее выписка), подтверЖДаЮЩУЮ

учас]гие студента в добровольческой деятельности с указанием объема такой

деятельности за время обучения (Приложение NЬ 12).
,Б) лля обучающихся, поступивших в образовательную организацию с 2021'

года включительно, вместо справки выдается выписка из электронноЙ кНижки

добровольца ЕИС ДОБРО.РФ (www.dobro.ru) при н€Llrичии не менее 450 часов

добровольческой деятельности в сфере здравоохранения осуществляемоЙ с

учетOм ежегодного осуществления данной деятельности в объеме не менее 100

часов на протяжении не менее 4 лет обучения в образовательной организации.
8.1 1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пандемии,

чрезвычайные ситуации и т.п.) требующих особого включения волонтероВ В

помощь населению, учет волонтерской (добровольческой) деятельности
производится на основании соответствующих прик€lзов МиниСтеРСТВа
здравоохранения Российской Федерации, а также рекомендательных писеМ
(методических рекомендаций) Федерального центра поддержки волонтерсТВа
(добровольчества) и наставничества в сфере охраны здоровья.

*Технология расчета часов волонтерской деятельности для посryпления в ординаryРу для обучаЮЩИХСЯ,

постуIlивших в образовательную организацию высшего образования до2020 года: в течение не менее 75

неделЬ волонтеР можеТ регулярнО осуществлЯть своЮ деятельноСть по 4 часа В неделю, суммарно набрав

300 ча,сов,
*ТехнологИя расчета часов волоНтерскоЙ деятельности для посryпления в ординаryРУ для обучающихся.
постуIIивших в образовательную организацию высшего образования с 2020 года (включительно): в

теченI{е не менее 1 14 недель волонтер может реryлярно осуществлять свою деятельность по 4 часа в

неделlо, суммарно набрав 450 часов.

9. Заключительные положения
9.1. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения УЧеНыМ

сове:гом Университета.
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Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯО ПРИЕМЕ В ВОЛОНТЕРСКИЙ
(ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ) ОТРЩ

Куратору волонтерского
(добровольческого) отряда
(( ))

Иванова Ивана Петровича,
студента (факультет, курс, группа)

заявление.

Прошу Вас принять меня в
(волонтерский (добровольческий) отрял)

с(( >) 20 г.

,,Щата
Личная подпись
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Приложение 2

ФОРМА ПЛАНА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО)
отрядА

План работы волонтерского (добровольческого) отряда ((-))
кафедры (отделения)_на 20l _ l 20l _год.

Куратор волонтерского (добровольческого) отряда

:n{

, ',|

, ,.с

J,,lЬп/Ir
Название

мероприятия
Щата проведения

мероприятия

Место
проведения

мероприятия

Студенты
организаторы

бжý
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ФОРМА ЭЛЕКТРОННОГО ОТЧЕТА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО
(ДОБРОВОЛЪЧЕСКОГО) ОТРЯДА
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ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

Куратор отряда:
Фио
dолэtсносmь

Фио
ltypc еруппа факульmеm

mелефон: ссhLпкil на профuль ВКонmакmе
, 

:+$

Организация и проведеЕие мероприятий

л}
п4l€роприятияl

Мероприятие
количество участников место /

уровеЕь
ссылка

волонтеры участЕики
*,*ni

-,{q

Участие отряда в конку ма ях

J\t Мiероприятие дата
Список

участников
место

проведения уровень результат ссылка
рсах/фору х/конфе

Персональный состав отряда

Jl} Фио фпкультет курс группа
начало деfrтельности

в отряде
ID

добровольца
иная деятельностI)

студента

tý
-,.-"- l

?.;Е
\ у.lg

\'Tr

смк-п-7.5 .з-1,0-22

Староста отрflда;
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Приложение 4

ФОРМД ПЛДНД РДБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО)
проЕктА

план работы волонтерского (добровольческого) социального проекта

>> Ha20l l 20l год.

Автор проекта
Науlный руководитель

- ,-ц

, ,tli
,{,{

}фп/.п
Название

мероприятия
Щата проведения

мероприятия

Место
проведения

мероприятия

Студенты
организаторы
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Приложение 5

ФОРМА ЭЛЕКТРОННОГО ОТЧВТА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО
(ДоБРоВоЛьЧЕского)социАЛьноГоПРоЕкТд .,b.i

ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЪ

Фио
dолэtсносmь

Фио
K/pcl ?руппо факульmеm

mелефон ссьlлка на профшrь ВК
, ',1

, .ý.i

Общая информаltия

3 курс 4 курс
э

курс 6 курс всЕго
Члены
прOекта

rФакультет/ отделение 1 курс 2 курс

вспго

Организация и проведение ч9цчц"яЧ

{q

участие активистов проекта в конкурсах/форумах/копференц[ц1

Список участников

Персональный состав проекта

Научlль,Iй руководитель

Руковtlдитель про,sкта

дtата IIроведения
мероприятия

начало деятельности
в проекте
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Приложение 6

протокол
заседания Штаба волонтерских (добровольческих) отрядов

(число>> месяц год N9

председательствующий : Фаtпuлuя Имя оmчесmво

CeKpeTapbz Фал4шtuя Имя Оmчесmво

пписчтствовали:

ПОВЕСТКА ЩНЯI:

l Фа-л,tttлuя Ио
2. Фамшuя Ио

СЛУШАЛИ:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ПосlТАНоВИJIИ:

,Щолэtсносmь поdпuсь Фал,tuлuя Ио

-*i

"{d

,,,r"ri
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Приложение 7

плАн
рАlБотЫ штАБА волонтЕрских цоБровольчвских) отрядов

NЬ п/п Наименование мероприятия Сроки ответственные

,,+{i

Председатель Штаба
во,понтерских (добровольческих) отрядов Фамилия Ио
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Приложение 8

отчЕт
о продЕлднной рдвотЕ штдБд волонтЕрских

(ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ) ОТРЯДОВ
зА сЕмЕстр

-nt
Brrl.,{{

Название
меропрIlятия, краткое

соllержацие
Щель

Щата и
место

колпчество
мероприятий,
yчастников

Организаторы
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Приложение 9

ФОРМА СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ УЧАСТИЕ В
ВОЛОНТЕРСКОЙ ЦОВГОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФВРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

на офuцuальнолl бланке вуза

Спр:лвка об участии в волонтерскоЙ (лобровольческоЙ) деятельности в сфере

здравоохранения .}{Ь от дд.мм.гггг

(Фио в имениТельноМ падеже), студент\выпускник 
-_

(Ns rгруппы) (факультета) федерального государственного

бюдlкетного образовательного учреждения высшего образования <Курский

государственный медицинский университет> Министерства здравоохранения

Российской Федерации, года рождения (дата рождения в

форrчrате дд.мм.гггг), участвоваrr(а) в волонтерской (добровольческой)

деятельности в период обучения в ФгБоУ во кгМУ Минздрава России с 

-
(дата нач€Lла осуществления волонтерской (добровольческой) деятельности) и

имееТ общиЙ объеМ волонтеРской (добровольческой) деятельности в сфере

:",ti

;
-:q{
Ф,ar{

, i,|
- :"$
.,.,*l

(добllовольческой) деятельности зафиксирован не ранее 1 января года выпуска

студента из ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.

Срок действия - 2 года с даты выдачи.

здраI}оохранения в объеме

количество часов

Ответственный за волонтерскую
(добровольческой) деятельность в

ФГБ,оУ Во кГМУ Минздрава России,
начаIIьник социuLпьного центра

Проректор по воспитательной

работе, соци€tпьному р€ввитию
и свrIзям с общественностью

м.п.

более 300 часов в течение 2 лет обучения (суммарное

). Последний факт участия в волонтерскоli

Ф.и.о.

Ф.и.о.
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Приложение l0

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЫПУСКНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЬ от дд.мм.гггг
ФИО волонтера:
IIериод волонтерской (добровольческой) деятельности:
JIичные качества волонтера:

":ф

I}иды волоIIтерской (добровольческой) деятельности:
]t. Содействие в оказании медицинских услуг, медицинском, специ€tлЬнОм и

общем уходе.
i|.. Содействие популяризации здорового образа жизни и профилаКТИКИ

заболеваниЙ, вкпючая соци€Lltьно значимые.

]}. Содействие популяризации кадрового донорства крови и ее компонентоВ.

z[. Содействие в обучении и оказании первой помощи (помощь В

меди]цинском сопровождении массовых мероприятий).
ji. Содействие профориентации школьников в медицину.

6. Информационная, консультационн ая, психологическая, просветиТелЬСКаЯ,

досуt,ов€UI и иная поддержка пациентов медицинских организациЙ И иХ

родственников.
*необхоduЛцосmь осmавumь mе Budbt волонmерской (dобровольческой) dеяmельносmu, коmорьt,v(u)

занllforсulся волонmер

11еречень функционtllrьных обязанностей волонтера, решённых задач в

paМKirx видов добровольческой (волонтерской) деятельности:

':Ца*(

,,,+

"ird

11еречень приобретенных волонтером навыков и умений:

Срок действия - 2 года с даты выдачи. .iri

(долllкность)
()) 20 г.

(подпись) / М.П (ФИО)
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Приложение 11

ОБРДЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЕСТРД ВЫДДННЫХ СПРДВОК
ВЫПУСКНИКАМ ОБ УЧАСТИИ В ВОЛОНТЕРСКОЙ

(ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Направление
добровольческой

деятельности

Обшее
количество

часов
ЛЬ справки ФакультетФуlо

полностью

Наличие
ходатайства

от
верифиutlров

анного на
Еис

доБрорФ
орfанlrзатора
добровольчес

кой
деятельнос,rи
с указанием

названия
такой
низации

..,,tl

".l
,,]iti

"Ё(

":"1

Jа
9 ш,п:;;

7<,;,/

смк-п-7.j, .з-,7,0-2z
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Приложение l2

ФормА выписки оБ )rчАстии в волонтЕрскоЙ
ИОБРОВОЛЬЧЕСКОФ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Выписка об участии в волонтерскоЙ (добровольческоЙ) деятельности в сфере

здравоохранения ЛЬ_ от дд.мм.гггг

(ФИО в именительном падеже), студент\выпускник _
(Jф lруппы) (факультета) федерального государственного

..],I
-:Ц
Ф,fi(

бюдясетногО образовательногО учреждениЯ высшего образования <Курский

государственный медицинский университет) Министерства здравоохранения

года рождения (дата рождения вРоссlлйской Федерации,

форм:ате дд.мм.гггг), участвовал(а) в волонтерской (добровольческой)

(дата начаJIа осуществления волонтерской (добровольческой) деятельности) и

имее1 общий объем волонтерской (добровольческой) деятельности в сфере

здравоохранения в объеме (суммарное количество часов J.

деятельности в период обучения в ФГБоУ во кгМУ Минздрава России с

Ответственный за волонтерскую
(добllовольческой) деятельность в

ФГБ(ЭУ ВО КГМУ Минздрава Россилt,

начаjIьник соци€tпьного центра

,:Ч
fl{ц

м.п.

Ф.и.о.

,l+ri
l,ц{

t|ý
,iч
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лист согласования

Разр;лботано:

начаJlьник социального центра

согласовано:
tt {, Н.А. Кетова

А.А. Кузнешова

Антошин

Солянина

Ивенков

И.В. Фришко

А. IO. Гапонов

прорекгор по воспитательной работе
социЕtпьному развитию и
связям с общеотвенностью,
доцеIIт

начаrtьник управления правового обеспечения
и гос,ударственного заказа - руководитель
контрактной службы

начiшьник центра качества образования
и под,готовки нау{ных кадров доцент

пред()едатель профкома студентов

пред()едатель совета студенческого
самоJ/правления

ассистент ФАЦ,
регис)нrtльный координатор ВО!
кВолrэнтеры-медики)
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