
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

О создании студенческого волонтерского движения
(«Добровольческий корпус МГЮА») в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации

Во исполнение пункта 1.4. Приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации», рекомендации Рабочей группы 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 
организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 16 марта 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать в Университете имени О.Е. Кутафина студенческое 
волонтерское движение («Добровольческий корпус МГЮА»).

2. Утвердить Положение о студенческом волонтерском движении 
(«Добровольческий корпус МГЮА») (приложение).

3. Назначить координатором студенческого волонтерского движения 
(«Добровольческий корпус МГЮА») заместителя начальника Управления по 
внеучебной и воспитательной работе -  Колмакова Станислава Юрьевича.

4. Назначить руководителем студенческого волонтерского движения 
(«Добровольческий корпус МГЮА») Рогозину Алевтину Алексеевну, 
руководителя организационного отдела Ассоциации студентов МГЮА, 
студентку 3 курса Института частного права.

Москва
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5. Определить направления студенческого волонтерского движения

(«Добровольческий корпус МПОА»): цифровое, социальное и
образовательно-правовое.

6. Организовать начальнику Управления по внеучебной и 
воспитательной работе функционирование студенческого волонтерского 
движения («Добровольческий корпус МПОА») и горячей линии для приема 
обращений граждан.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Управление по внеучебной и воспитательной работе
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Приложение 
к приказу Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ 
(«ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС МГЮА») 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации студенческого 
волонтерского движения («Добровольческий корпус МГЮА») в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950- 
р «Об утверждении Концепций развития добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года», Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 17 декабря 2015 года «Интеграция добровольчества в дело мира и 
развития: план действий на следующее десятилетие и последующий период», 
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 14 марта 2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные 
программы, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и международными 
договорами, а также в соответствии с Уставом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  Университет), иными локальными 
нормативными актами Университета и определяет общие требования к 
организации студенческого волонтерского движения.

1.2. Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения 
социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, 
культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, 
физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
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1.3. Основными целями развития добровольчества (волонтерства) 
являются расширение возможностей для самореализации обучающихся, 
повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, 
формирование и распространение добровольческих (волонтерских) 
инновационных практик социальной деятельности.

1.4. Основными задачами развития добровольчества (волонтерства), 
обеспечивающими достижение указанных целей, являются:

помощь уязвимым категориям граждан в условиях чрезвычайных 
ситуаций, трудных жизненных ситуаций;

создание условий, обеспечивающих востребованность участия 
обучающихся и преподавателей в добровольческом (волонтерском) движении, 
в решении социальных задач;

развитие инфраструктуры методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

формирование духа и практики взаимопомощи и 
взаимоподдержки.

1.5. Студенческое волонтерское движение («Добровольческий корпус 
МГЮА») является открытым объединением обучающихся. Его членами, 
помимо обучающихся, могут быть преподаватели, сотрудники и выпускники 
Университета.

1.6. Официальным наименованием студенческого волонтерского 
движения является -  «Добровольческий корпус МГЮА».

1.7. Местом нахождения Добровольческого корпуса МГЮА является: 
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

1.8. Местом нахождения Добровольческого корпуса МГЮА в сети 
Интернет является страница Управления по внеучебной и воспитательной 
работе в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/uvvrmsal).

2. Направления деятельности 
студенческого волонтерского движения

2.1. Направлениями деятельности Добровольческого корпуса МГЮА 
являются: цифровое, социальное и образовательно-правовое.

2.2. Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в 
цифровой сфере являются:

помощь в организации электронных информационно- 
образовательных форм внеучебной и воспитательной работы;

разработка форм взаимодействия студентов и преподавателей в 
электронной информационно-образовательной среде;

помощь в организации образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде.

2.3. Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в 
социальной сфере являются:

https://vk.com/uvvrmsal
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оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 
боевых действий, взаимодействие с ветеранскими организациями (в т.ч. в 
рамках исполнения Плана мероприятий Марафона «Во славу Великой 
Победы»);

содействие в формировании здорового образа жизни населения, 
профилактике возникновения и распространения заболеваний;

содействие в оказании помощи лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

2.4. Основными направлениями добровольчества (волонтерства) в 
образовательно-правовой сфере являются: 

обучение школьников; 
правовая консультация граждан;
информационная, консультативная, просветительская, досуговая и 

иная поддержка преподавателей и студентов Университета;
популяризация и освоение с участием добровольцев (волонтеров) 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, основных способов защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

развитие наставничества, предполагающего участие сотрудников 
и преподавателей в обучении добровольцев.

3. Организация деятельности 
студенческого волонтерского движения

3.1. Руководство студенческого волонтерского движения 
утверждается приказом ректора Университета.

3.2. Прием в члены студенческого волонтерского движения 
осуществляется посредством заполнения электронной формы, размещенной 
на официальных страницах Управления по внеучебной и воспитательной 
работе в сети Интернет.

3.3. Возглавляет студенческое волонтерское движение руководитель. -
Руководитель студенческого волонтерского движения имеет

заместителя, который помогает ему выполнять функции руководителя.
Для организации каждого направления деятельности волонтерского 

движения у руководителя имеется помощник.
3.4. Студенческое волонтерское движение может иметь в своем 

составе студенческие волонтерские отряды, формируемые по отдельным 
направлениям.

Студенческие волонтерские отряды возглавляют помощники
руководителя.

3.5. Структурным подразделением Университета ответственным за 
помощь в организации функционирования студенческого волонтерского 
движения является Управление по внеучебной и воспитательной работе.
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Приказом ректора из числа сотрудников Управления по внеучебной и 
воспитательной работе назначается координатор студенческого 
волонтерского движения.

4. Права и обязанности членов 
студенческого волонтерского движения

4.1. Руководитель студенческого волонтерского движения имеет 
право:

запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Университета информацию, необходимую для выполнения 
своих задач;

разрабатывать рекомендации в области совершенствования 
волонтерского движения;

задействовать сотрудников Администрации Университета для 
помощи в осуществлении своей деятельности;

осуществлять набор волонтеров и их распределение по 
направлениям деятельности Добровольческого корпуса МГЮА;

назначать помощников за отдельные направления деятельности 
Добровольческого корпуса МГЮА;

давать обязательные поручения для волонтеров Добровольческого 
корпуса МГЮА.

4.2. Руководитель студенческого волонтерского движения обязан: 
предоставлять по запросам Администрации Университета

материалы по своей работе;
организовывать и осуществлять выполнение своих задач и 

полномочий;
организовать ведение и хранение списка членов студенческого, 

волонтерского движения.
4.3. Волонтер Добровольческого корпуса МГЮА имеет право: 

выбирать тот вид добровольческой деятельности, который
отвечает его потребностям и устремлениям;

получать всю необходимую информацию для выполнения 
поставленных перед ним задач;

вносить предложения при обсуждении форм и методов 
осуществления волонтерской деятельности.

4.4. Волонтер Добровольческого корпуса МГЮА обязан: 
следовать целям и принципам волонтерской деятельности; 
соблюдать инструкции;
добросовестно, качественно и своевременно выполнять задачи в 

рамках добровольческой деятельности;
заранее уведомить о своем желании прекратить волонтерскую 

деятельность своего руководителя.
4.5. Помощник руководителя за отдельное направление студенческого 

волонтерского движения имеет право:
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формировать волонтерский отряд;
распределять функционал между волонтерами направления, 

ставить задачи и сроки их исполнения;
требовать от волонтера отчета о проделанной работе;

4.6. Помощник руководителя за отдельное направление студенческого 
волонтерского движения обязан:

создать волонтеру все необходимые условия для осуществления 
волонтерской деятельности;

разъяснять волонтеру его права и обязанности; 
в пределах своей компетенции проинструктировать волонтера о 

необходимой технике безопасности при осуществлении волонтерской 
деятельности;

разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 
волонтерской деятельности;

организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров; 
отказаться от услуг волонтера при нарушении принципов 

волонтерской деятельности, некачественном выполнении порученной работы, 
нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении 
нуждающегося.

5. Горячая линия студенческого волонтерского движения

5.1. Студенческое волонтерское движение имеет горячую линию для 
приема обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Звонки осуществляются по телефонам: +7 499 244-88-88, добавочный 
номер: 2077; +7 983 536-39-66.

Прием почтовых электронных сообщений осуществляется по 
электронному адресу: SYUKOLMAKOV@msal.ru.

Прием сообщений в социальных сетях осуществляется на страницах 
Управления по внеучебной и воспитательной работе:

- Вконтакте: https://vk.com/uwrmsal.
- Facebook: https ://www.facebook.com/uvvrmsal/?modal=admin_todo_tour.
- Instagram: https://www.instagram.com/uvvrmsal/.

6. Содействие студенческому волонтерскому движению

6.1. При условии успешной реализации волонтерских проектов 
руководитель Добровольческого корпуса МГЮА вправе ходатайствовать 
о поощрении отличившихся волонтеров.

6.2. Материальная база и финансирование студенческого 
волонтерского движения осуществляется Управлением по внеучебной 
воспитательной работе в пределах сметы по культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работе.

6.3. Иные организации могут выступать в качестве спонсоров 
волонтерской деятельности и проводимых мероприятий.

mailto:SYUKOLMAKOV@msal.ru
https://vk.com/uwrmsal
http://www.facebook.com/uvvrmsal/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/uvvrmsal/


6

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение утверждается ректором Университета.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере 

необходимости, путем подготовки проекта изменений, дополнений 
начальником Управления по внеучебной и воспитательной работе, и 
утверждаются ректором Университета.

7.3. Настоящее положение размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета 
(https://msal.ru/).

https://msal.ru/

