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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение о волонтерском движении имени Бердимуратова 

Темерхана Байбосыновича «Да воссияет свет!» в ТОО Международное Высшее Учебное 

Заведение «Казахско – Русский Международный Университет» (далее - КРМУ) - 

устанавливает организационно-правовые основы, определяет формы, условия и способы 

реализации деятельности волонтерского движения. 

1.2 Волонтерское движение создаётся в честь 70-летия со дня рождения основателя 

КРМУ – профессора Бердимуратова Т. Б., которому добрые дела и милосердие были не 

чужды. 

1.3 Волонтерское движение – это общеуниверситетское объединение добровольцев 

из числа сотрудников и студентов, объединенное общими интересами, направленное на 

воспитание честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, 

ответственности, трудолюбия, терпимости и взаимопомощи. 

1.4 Миссия волонтерского движения – внести вклад в духовное и нравственное 

воспитание как преподавательской, так и студенческой среды. 

1.5 Волонтерское движение создается с целью реализации и развития 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных 

студентов и преподавателей КРМУ. 

1.6 Участники волонтерского движения дают согласие на реализацию идей 

волонтерского движения и добровольно принимают участие в мероприятиях движения. 

1.7 Волонтерское движение не является юридической организацией и не преследует 

в своей деятельности коммерческие цели. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1 Цель - Формирование принципов добропорядочности и сострадания, высоких 

нравственных ценностей, направленных на неприятие социального неравенства и 

дискриминации, ориентацию на взаимопомощь, привлечение студентов и преподавателей 

к решению социально значимых проблем. 

2.2. Задачи: 

 вовлечение студентов и преподавателей в мероприятия по оказанию 

благотворительной помощи; 

 развитие высоких нравственных качеств путем пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества; 

 профилактика безразличного отношения к проблемам социума; 

 оказание помощи по улучшению бытовых условий социально уязвимых слоев 

населения; 

 поддержка организаций, оказывающих помощь приютам для бездомных 

животных; 

 подготовка лидеров для работы на благо общества; 

 организация досуга; 

 воспитание патриотических чувств и любви к Родине. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКИХ ГРУПП 
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 3.1 Основными принципами деятельности волонтерских групп являются: 

 добровольность 

 безвозмездность 

 ответственность 

 уважение 

 равенство 

 самосовершенствование 

 нравственность 

 гласность 

 самоуправление 

 непрерывность и систематичность. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 4.1 Направления волонтерской деятельности: 

 Поддержка социально уязвимых групп населения; 

 Содействие в сборе средств на лечение и реабилитацию нуждающимся; 

 Финансовая помощь организациям по защите животного мира региона; 

 Иные формы оказания добровольной помощи нуждающимся. 

4.2 Виды добровольческой деятельности: 

 разработка и реализация социальных акций, проектов 

 развитие проектов, направленных на пропаганду милосердия и сострадания 

 социальная помощь детским домам, ветеранам войны, пенсионерам 

 разработка проектов по изучению родного края 

 взаимодействие с общественными молодежными организациями 

 информирование о деятельности волонтерского движения в городских и 

областных СМИ 

 проведение дебатов, «круглых столов», семинаров по вопросам социальных 

проблем. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 
 

5.1 Волонтер имеет право: 

 добровольно вступать в волонтерское движение 

 добровольно выходить из состава волонтерского движения 

 самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение 

 осуществлять свою деятельность, исходя из устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству РК 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности 

 участвовать в управлении волонтерским движением через деятельность в 

органах самоуправления. 

5.2 Волонтер обязан: 
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 знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего волонтерского движения 

и укреплять авторитет движения 

 поддерживать и развивать основные идеи волонтерского движения 

 иметь собственную устойчивую отрицательную позицию к безразличному 

отношению к чужой беде 

 добросовестно выполнять порученную работу 

 посещать занятия, семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

6.1 Ответственность за организацию и деятельность волонтерского движения, за 

взаимодействие с другими организациями и учреждениями, а также контроль за качеством 

исполнения деятельности в соответствии с данным Положением возлагается на проректора 

по воспитательной и социальной  работе. 

6.2 Способы поощрения волонтеров: 

 Награждение сувенирной продукцией (вручение грамот, благодарственных 

писем, значков, плакатов и др.) 

 Выступление участников волонтерского движения на внутривузовских 

мероприятиях, в городских волонтерских сборах, публикация в студенческой газете и 

городских СМИ, на официальном сайте МВУЗ КРМУ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 7.1 Деятельность волонтерского движения не должна противоречить действующему 

законодательству РК. 

 7.2 Все споры и разногласия, возникающие в процессе осуществления волонтерской 

деятельности между участниками волонтерского движения, разрешаются путем 

переговоров, конструктивным диалогом, заслушав мнения всех участников, изъявивших 

желание быть выслушанными. 

  


