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1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение является нормативным правовым документом,
регламентирующим порядок волонтерской организации по работе с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Медицинском университете
«Реавиз» (далее –университет). Настоящее положение разработано на основе следующих
нормативных документов:
1.Конституция Российской Федерации;
2.Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13 декабря 2006 года;
3.Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые
резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года;
4. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
5.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24.11,1995 N 181-ФЗ (ред. от
25.11.2013);
6. Всеобщей декларации добровольчества (Амстердам, 2001 г.)
7. Устав университета.
1.2. Волонтерская организация является общественным органом самоуправления и
создается из числа студенческого актива университета на добровольной основе.
1.3. Волонтерская организация обеспечивает интеллектуальный, духовный, культурный,
профессиональный и личностный рост обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, создает
условия для развития у них творчества, инициативы, способствует самоопределению,
организации позитивного досуга и формированию здорового образа жизни.
1.4. Предполагает активное участие обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
университета, сотрудничество со всеми службами учебного заведения.

в жизни

1.5. Волонтерская организация не является юридическим лицом и не несет полной
ответственности за свою деятельность.
2. Цель, задачи, принципы волонтерской организации по работе со студентами с ОВЗ
и инвалидностью.
2.1. Первоочередной целью волонтерской организации в университете является
социально-психолого-педагогическая поддержка и помощь обучающимся с ОВЗ и
инвалидностью.
2.2. Реализация указанной цели связана с решением следующих задач:
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Организация работы волонтеров по различным направлениям;
Воспитание потребности во взаимопомощи и самопомощи;
Пропаганда идей и ценностей добровольчества в молодежной среде, вовлечение
обучающихся в социально-значимую деятельность.
•
Организация участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в окружных,
городских, областных, всероссийских акциях и проектах, обеспечение
взаимодействия
с
государственными
структурами
и
общественными
организациями; налаживание связей с другими волонтерскими организациями с
целью реализации совместных проектов, обмена опытом и повышения
эффективности добровольческой деятельности.
• Участие в реализации программ, касающихся сохранения здоровья человека.
2.3. Волонтерская деятельность по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью
осуществляется на основе принципов:
•
•
•

• добровольности,
• открытости,
• гуманности,
• толерантности,
• конфиденциальности,
• законности,
• социальной значимости.
3. Направления деятельности волонтерской организации по работе со студентами с
ОВЗ и инвалидностью.
3.1. Участие в социально-психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью, в укреплении их духовно-нравственных и моральных устоев.
3.2. Создание безбарьерной образовательной среды помощь
беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ в университет.

в

обеспечении

3.3. Формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучающимся с
ОВЗ и инвалидностью комфортно чувствовать себя в организационно-педагогических
условиях университета.
3.4. Коррекция поведения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и студентов с
нормальным развитием в условиях университета;
3.5. Повышение просвещенности всех участников образовательного процесса, в том числе
на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укрепление уважение прав и достоинства
инвалидов;
3.6. Борьба со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении
инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех
сферах жизни;
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3.7. Развертывание и ведение эффективных общественно-просветительных кампаний;
воспитание уважительного отношения к правам инвалидов и лиц с ОВЗ,
продвижение

воспитательно-ознакомительных программ.

3.8. Оказание помощи в составлении и реализации индивидуального образовательного
маршрута, в том числе с использованием технологий дистанционного образования;
3.9. Сопровождение основных направлений профессиональной реабилитации инвалидов
лиц с ОВЗ: профессиональной ориентации, профессионального обучения и образования,
содействии в трудоустройстве, производственной адаптации.
3.10. Своевременное информирование администрации университета о проблемах и
критических ситуациях в жизни обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в целях
своевременного их разрешения.
4. Права и обязанности волонтера.
4.1. Волонтер имеет право:
свободно осуществлять волонтерскую деятельность индивидуально или
объединившись,
• выбирать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям
и интересам,
• иметь личную книжку волонтера для учета своей деятельности,
• получать всю необходимую информацию, оборудование для выполнения
поставленных перед ним задач,
• 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,
• прекратить свою волонтерскую деятельность в том случае, если не наносит этим
урон организации, в которой он осуществляет свою деятельность или подопечным,
которым он оказывает помощь.
4.2. Волонтер обязан:
•

•
•
•
•
•
•

четко и добросовестно выполнять порученную ему работу,
знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности,
не использовать полученную информацию в своих целях,
следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа,
беречь материальные ресурсы, предоставленные университетом для выполнения
волонтерской деятельности,
уведомить университет о своем желании прекратить волонтерскую деятельность,
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по требованию представлять отчет о проделанной работе в отдел по
воспитательной работе, который координирует волонтерскую организацию по
работе со студентами с ОВЗ и инвалидностью.

5. Внесение дополнений и изменений в настоящее положение.
5.1. В ходе деятельности волонтерской организации по работе со студентами с ОВЗ и
инвалидностью университета в настоящее Положение могут вноситься изменения и
дополнения, которые утверждаются решением волонтерской организации, согласуются с
ученым советом университета и утверждаются ректором.

