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1. Общие положения 

1.1. Волонтерское движение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами действующего 
законодательства и настоящим Положением. 
1.2. Волонтерское движение УО «ГрГМУ» «Помощь детям» является 
добровольным объединением студентов УО «ГрГМУ», заинтересованных в 
развитии волонтерского  движения и реализации мероприятий социальной 
направленности на территории Гродненской области. 
1.3. Волонтерское движение действует на основании настоящего устава, 
принимаемого на общем собрании членов волонтерского движения. 
1.4. Волонтерское движение университета в своей деятельности 
руководствуется Кодексом Республики Беларусь об образовании, Уставом 
университета, настоящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами, а также решениями Совета университета, приказами и 
распоряжениями ректора университета, политикой университета в области 
качества, стандартами  университета. 
1.5. Волонтерское движение университета может иметь свою символику и 
атрибутику. 
 
2. Цель и задачи волонтерского движения 
2.1. Целью движения являются: 
- развитие и популяризация волонтерского движения в студенческой среде, 
вовлечение студентов в социальную работу, формирование у студентов 
ценностей семьи, брака, оказание помощи детям. 
2.2. Задачами движения являются: 
- реализация мероприятий социальной направленности студентами на 
добровольной основе;  
- оказание помощи социальным учреждениям Гродненской области;  
- воспитательная и информационная работа со студентами, вовлечение их в 
добровольную благотворительную деятельность. 
 
3. Структура и порядок формирования волонтерского движения 
 
3.1. Движение создается на общем собрании учредителей (не менее трех 
человек), которое утверждает Устав движения, избирает руководящие и 
контрольно-ревизионные органы. 
3.2. Общее собрание является высшим органом движения. Общее собрание 
проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения общего 
собрания, проект повестки дня определяет Совет волонтерского движения. 



Решение о созыве общего собрания принимается не позднее, чем за 15 дней 
до его проведения. 
3.3. Решения по вопросам повестки дня общего собрания принимаются 
простым большинством голосов членов волонтерского движения. Общее 
собрание является правомочным, если на нем присутствуют более половины 
членов движения. 
3.4. К полномочиям общего собрания относятся: 
3.4.1. Принятие решения о создании и ликвидации движения; 
3.4.2. Избрание председателя движения; 
3.4.3. Утверждение численного состава и избрание членов Совета 
волонтерского движения; 
3.4.4. Утверждение ежегодного плана работы движения; 
3.4.5. Утверждение ежегодного отчета Совета о работе волонтерского 
движения; 
3.4.6. Принятие Устава движения, внесение изменений и дополнений в 
Устав; 
3.4.7. Решение иных вопросов, не отнесенных к полномочиям других 
руководящих органов движения; 
3.5. Руководящим органом волонтерского движения в период между 
проведением  общего собрания является Совет движения. 
3.6. Совет избирается на общем собрании волонтерского движения. 
Численный и персональный состав Совета определяется общим собранием. В 
состав Совета по должности входит председатель движения, а также 
руководители групп волонтерского движения. Заседания Совета созываются 
Председателем движения.  
3.7. К полномочиям Совета относятся: 
3.7.1. Избрание заместителя председателя волонтерского движения; 
3.7.2. Принятие решения о созыве общего собрания движения; 
3.7.3. Прием и исключение в члены волонтерского движения; 
3.7.4. Организация и проведение мероприятий волонтерского движения, 
согласно утвержденному плану работы; 
3.7.5. Создание и утверждение количества групп движения, их 
функциональных обязанностей; 
3.7.6. Подготовка проектов изменений и дополнений к настоящему Уставу. 
3.8. Председатель движения избирается общим собранием большинством 
голосов от числа присутствующих участников общего собрания при наличии 
кворума. 
3.9. Председатель волонтерского движения: 
- координирует и организует работу волонтерского движения; 
- председательствует на общем собрании и заседаниях Совета движения; 
- созывает заседания Совета волонтерского движения; 
- обеспечивает организацию текущей работы движения; 
- представляет волонтерское движение в отношениях с администрацией 
университета, органами власти, общественными объединениями, 
предприятиями и учреждениями; 



- организует обеспечение членов движения необходимой информацией. 
 
4. Порядок исключения из членов организаций. Внесение поправок и 

изменений в устав волонтерского движения. 
4.1. Организация принимает решение о прекращении полномочий члена 
волонтерского движения в случаях: 
- нарушения Устава волонтерского движения; 
- совершение действий, дискредитирующих движение. 
4.2. Данное решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 2/3 членов Совета движения, присутствующих на заседании при 
наличии кворума. 
4.3. Предложения и дополнения в настоящий Устав вносятся Советом или  
Председателем волонтерского движения.  

 
5. Членство в волонтерском движении. 
5.1. Членами движения могут стать студенты ГрГМУ, способные и 
желающие внести в работу движения свой посильный вклад. 
5.2. Для вступления в движение подается заявление в Совет движения, 
который рассматривает его и дает ответ в двухнедельный срок. 
5.3. Для выхода из состава волонтерского движения достаточно письменно 
уведомить о своем желании руководство движения. 
5.4. Член волонтерского движения может быть  исключен из состава 
движения за несоответствующее поведение решением  общего собрания 
движения, если за данное  решение проголосует не менее ½ членов 
движения, присутствующих на собрании. 

 
6. Финансирование волонтерского движения университета. 

6.1. Для проведения мероприятий и акций волонтерское движение 
университета использует спонсорскую помощь, средства, выигранные по 
грантам, внебюджетные средства университета и факультетов на 
организацию воспитательной работы. 
 


