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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

127427, Москва,  ул. Кашенкин луг, д. 4 тел/факс: (495) 935-8256 

E-mail: main@lawinst.ru 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Международного 

юридического института 
от 25.02.2019 г. № 43ов 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Волонтерском центре 

управления молодежной политики 
Международного юридического института1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Волонтерский центр, входящий в состав Управления молодежной политики 
(далее – Волонтерский центр), является структурным подразделением образовательного 
частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт» 
(далее – Институт), осуществляющим деятельность по привлечению добровольцев 
(волонтеров), организации и проведению добровольческой деятельности. 

1.2 Правовой основой деятельности Волонтерского центра являются  Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 1995г. №98 – ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских объединений», Федеральный закон от 
11 августа 1995 г. № 135- ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации, устав Института, приказы и 
распоряжения ректора Института, а также настоящее Положение. 

1.3 Волонтерский центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Института и филиалов, студенческими советами 
Института и филиалов. 

1.4 Структура Волонтерского центра Института определяется ректором Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Основными задачами Волонтерского центра являются: 
- развитие и поддержка системы добровольческого движения в Институте за счет 

активного вовлечения студентов к участию в социально значимых мероприятиях, 
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проводимых как сторонними добровольческими организациями, так и организованных 
Институтом совместно с партнерскими организациями в рамках внеучебной работы; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными и коммерческими 
организациями, заинтересованными в развитии добровольчества среди студенческой 
молодежи;  

- сотрудничество с молодежными центрами, социальными и общественными 
центрами по вопросам организации и проведения социально значимых мероприятий с 
участием добровольцев;  

- участие в мероприятиях, направленных на развитие толерантной среды, в том числе 
по отношению к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- обобщение и анализ опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 
предложений руководству Института по дальнейшему развитию волонтерской 
деятельности. 

 
3. ФУНКЦИИ 

 
3.1. Для достижения поставленных задач Волонтерский центр осуществляет 

следующие функции: 
- поиск и отбор различных социально значимых мероприятий, проводимых с участием 

добровольцев; 
- распространение информации о ценностях волонтерской деятельности и 

привлечение студентов, преподавателей, сотрудников Института к волонтерской работе; 
- поиск, отбор, консультирование, сопровождение и подготовка волонтеров для 

участия в мероприятиях Волонтерского центра;  
- формирование волонтерских групп для работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 
- документационное и информационное обеспечение деятельности волонтерского 

центра. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1. Волонтерский центр организует и осуществляет деятельность в соответствии с 

годовыми и месячными планами основных организационных мероприятий Института. 
4.2. Общее руководство деятельностью Волонтерского центра осуществляет 

проректор по развитию и международным связям. 
4.3. Руководство Волонтерским центром осуществляет начальник Управления 

молодежной политики, принимаемый на должность приказом ректора из числа лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не 
менее пяти лет и стаж работы в научных и образовательных учреждениях не менее трех 
лет. 

4.4. В своей деятельности начальник Управления руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, Концепцией 
воспитательной работы, настоящим Положением, приказами и распоряжениями, и иными 
локальными нормативными актами Института. 

4.5. Председатель Волонтерского центра избирается простым большинством голосов 
на общем собрании студентов из числа совершеннолетних обучающихся очной формы 
обучения сроком на 1 год. 

4.6. Председатель Волонтерского центра: 
- представляет интересы студентов-добровольцев Волонтерского центра в 

организациях, сотрудничающих с Институтом при организации совместных мероприятий; 
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- во взаимодействии с начальником управления молодежной политики организует 
выполнение задач, возложенных на Волонтерский центр. 

4.7. Документы, направляемые от имени Волонтерского центра, по вопросам, 
входящим в его компетенцию, подписываются начальником \управления молодежной 
политики. 

 

5. ПРАВА 

5.1.  Волонтерский центр в пределах своих полномочий вправе: 
- вносить в установленном порядке на рассмотрение органов управления Институтом 

предложения по изменению структуры и штата Волонтерского центра, 
совершенствованию его деятельности; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Института документацию и 
сведения, необходимые для выполнения возложенных на Волонтерский центр функций; 

- предлагать для рассмотрения руководству и на оперативных совещаниях Института 
вопросы, касающиеся деятельности Волонтерского центра и осуществляемых им 
функций, участвовать в их рассмотрении. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

6.1. Функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением, Волонтерский 
центр осуществляет в тесном взаимодействии и сотрудничестве со всеми структурными 
подразделениями Института. 
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