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ПОЛОЖЕНИЕ

О волонтерском
клубе исполнения желаний
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Волонтерский клуб исполнения желаний Студенческого городка
БГУ (далее - волонтерский клуб) – это добровольное объединение
студенческой молодежи, созданное на основе общих интересов к
волонтерской деятельности.
2.
Волонтерский
клуб
осуществляет
свою
деятельность,
руководствуясь принципами демократии, гуманизма и общечеловеческих
ценностей, на основе действующего законодательства Республики Беларусь,
Устава БГУ, Положения о студенческих общежитиях БГУ, других
нормативно-правовых актов, регламентирующих его деятельность, а также
настоящего Положения.
3. Координацию деятельности волонтерского клуба осуществляет
добровольно организованная группа студентов.
4. Клуб реализует свою деятельность на базе Студенческого городка
БГУ.
5. Членами клуба могут быть обучающиеся БГУ.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА
6. Целью волонтерского клуба является формирование у молодежи
социальной активности через вовлечение в работу по оказанию помощи
уязвимым группам населения, профилактике зависимостей, содействие в
духовном развитии и самореализации.
7. Волонтерский клуб ставит перед собой следующие задачи:
7.1. организация активного досуга;
7.2. повышение гражданской активности учащихся;
7.3. создание условий для формирования позитивных ценностных
ориентиров;
7.4. содействие творческой и общественной самореализации;
7.5. включение студентов в социально-полезную деятельность;

7.6. стимулирование у будущих специалистов стремления к
профессиональному росту и развитию; практическое применение знаний по
социологии, психологии, юриспруденции, социальному проектированию,
написанию социальных проектов.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРСКОГО КЛУБА
8. Основными направлениями деятельности волонтерского клуба
являются:
8.1. профилактическая работа, направленная на формирование
здорового образа жизни;
8.2. оказание социально-бытовых услуг нуждающимся (людям с
инвалидностью, малообеспеченным, престарелым гражданам, многодетным
семьям и т.д);
8.3. участие в организации досуговой деятельности студентов,
проживающих в общежитиях;
8.4. социально-психологическая поддержка уязвимых категорий
граждан;
8.5. интеллектуальное и творческое развитие студентов (организация и
проведение интеллектуальных, творческих мероприятий, конкурсов,
праздников);
8.6. информационное обеспечение деятельности клуба;
8.7. сотрудничество с Центром волонтерской деятельности БГУ,
государственными учреждениями и общественными объединениями
по реализации адресных программ помощи населению;
8.8. другие направления деятельности, не противоречащие
законодательству Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
9. Занятия проводятся в соответствии с расписанием работы
волонтерского клуба, утвержденным Начальником студенческого городка
БГУ.
10.
Непосредственное
проведение
занятий
осуществляется
руководителем студии – культорганизатором общежитий Студенческого
городка БГУ.
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