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I. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение Центра патриотического воспитания 
«Сталинград» Студенческого совета ВолгГМУ (далее Положение) 
сформулировано на основании Устава ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» и Положения о 
Студенческом совете.  

2. Центр основан 17 июля 2002 года в день 60-летия начала Сталинградской 
битвы. 

3. Данное Положение рассмотрено на расширенном заседании Центра, 
одобрено волонтерами Центра и вступило в силу с момента его 
подписания. 

4. Настоящее Положение является основополагающим базовым 
документом, регламентирующим и регулирующим деятельность Центра. 

5. Положение определяет структуру, функции, компетенцию Центра в 
рамках внеучебной и воспитательной работы, проводимой в ВолгГМУ. 

6. Центр объединяет волонтеров, которые помогают нуждающимся в 
помощи, интересуются историей своей страны и является добровольной, 
некоммерческой, неполитической общественной организацией. 

7. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением, Положением Студенческого совета ВолгГМУ, Уставом 
ВолгГМУ, законодательством РФ и законодательными актами, 
касающимися молодежной политики. 

8. Вся работа Центра осуществляется по инициативе волонтеров Центра и 
органов управления Центром и согласовывается с председателем 
Студенческого совета и проректором по воспитательной работе и 
внеучебной работе. 

9. Центр имеет название, символику: эмблему и печать, гимн, девиз, 
одобренные на общем заседании Центра и утвержденные проректором по 
внеучебной и воспитательной работе (см. Приложение). 

10. Центр осуществляет свою деятельность без государственной регистрации 
и без приобретения прав юридического лица на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Волгоградский государственный медицинский университет 
Минздрава России (ФГБОУ ВО ВолгГМУ). 

11. При согласовании с администрацией ВолгГМУ органы управления 
Центра в любое время могут принять решение о государственной 
регистрации. 
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12. Руководитель и заместители руководителя Центра являются 
полномочными представителями членов Центра как в ВолгГМУ, так и за 
его пределами. 

13. Центр может организовывать и принимать участие в мероприятиях 
патриотической и общественной направленности, форумах различного 
уровня и Всероссийских акциях согласовывая это с председателем 
Студенческого совета и проректором по воспитательной работе и 
внеучебной работе. 

14. Заседания Центра проводятся не реже двух раз в семестре. Даты 
заседаний Центра утверждаются председателем Центра, с учетом 
возможностей их посещения всеми (большинством) волонтерами Центра. 

15. Являясь структурно-функциональным подразделением Студенческого 
совета ВолгГМУ, Центр подотчетен в своей деятельности председателю 
Студенческого совета ВолгГМУ.  

16. Центр не несет ответственности за любую деятельность бывших его 
волонтеров или действующих волонтеров Центра, если эта деятельность 
противоречит настоящему Положению о Центре. 

 
II. Цели и задачи Центра. 

 
1. Основными целями и задачами Центра являются: 
1.1. объединение волонтеров, интересующихся историей своей страны; 
1.2. курация ветеранов 
1.3. организация и проведение праздников памяти военных лет 
1.4. организация и участие во Всероссийских форумах 
1.5. организация и участие во Всероссийских акциях 
1.6. взаимодействие с общественными организациями при разработке и 

проведении совместных мероприятий. 
1.7. сотрудничество с РО ВОД «Волонтеры Победы» Волгоградской 

области   
 

III. Порядок работы Центра. 
 

1. Органы управления Центра разрабатывают план работы на учебный год 
(по семестрам), который доводится до сведения всех волонтеров и 
заинтересованных лиц, размещая информацию о предстоящих мероприятиях как в 
ВолгГМУ, так и за его пределами. 

2. Центр проводит мероприятия тематического и общего характера – 
мероприятия патриотической направленности, Всероссийские акции, 
конференции, форумы, встречи и т.д. – в учебных и культурно-просветительских 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ  

Положение о Центре 
патриотического воспитания 

«Сталинград» 
- 4 - 

 
 
целях. Центр принимает участие в мероприятиях, учрежденных и проводимых 
другими волонтерскими организациями и общеобразовательными 
учреждениями. 

 
IV. Порядок вступления в Центр. 

 
Волонтерами Центра могут быть слушатели подготовительного отделения, 

студенты всех курсов и факультетов ВолгГМУ, интерны, клинические 
ординаторы, проходящие обучение в ВолгГМУ, аспиранты и докторанты, 
профессорско-преподавательский состав ВолгГМУ, соблюдающие Устав Центра. 

Обязательных взносов не предусмотрено, желающие могут вносить 
добровольные взносы на текущую деятельность Клуба. 

Порядок вступления в волонтеры Центра и активисты определяются 
органами управления Центра. 

Волонтер Центра считается выбывшим из Центра с момента прекращения 
его участия в мероприятиях Центра, либо после исключения его решением 
органов управления Центра совместно с председателем Студенческого совета и 
проректором по воспитательной и внеучебной работе. 

 
V. Права волонтеров Центра. 

 
Волонтеры Центра имеют право: 
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Центром; 
- избирать и быть избранным на должность председателя Центра при 

наличии вакансии; 
- участвовать в разработке и обсуждении плана работы Центра на год;  
- получать своевременную информацию о планах и изменениях в работе 
Центра; 
- выдвигать свои предложения по изменению работы Центра; 
- выступать с докладами и сообщениями на собраниях Центра; 
- по мере необходимости вносить предложения об изменении 

(дополнениях) настоящего Положения; 
- волонтеры Центра имеют равные права. 

 
VI. Обязанности волонтеров Центра. 

 
Волонтеры Центра обязаны: 
- осуществлять деятельность в соответствии с настоящим Положением; 
- проявлять инициативу в развитии Центра, активно участвовать в 

осуществлении задач, стоящих перед Центром; 
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- регулярно посещать собрания Центра; 
- регулярно участвовать в мероприятиях Центра согласно Плану 

работы Центра патриотического воспитания «Сталинград»; 
- выполнять решения, принятые на собраниях Центра; 
- соблюдать существующие правила Центра 
- хранить и бережно относиться к истории Центра; 
- уважительно относиться к администрации ВолгГМУ, профессорско-

преподавательскому составу ВолгГМУ, членам студенческого совета 
ВолгГМУ, другим волонтерам Центра и при необходимости по возможности 
оказывать им всякую посильную помощь и поддержку. 
 

VII. Органы управления Центром. 
 

Органами управления Центром являются: руководитель, его 
заместитель. 

Руководитель Центра избирается председателем Студенческого совета и 
проректором по воспитательной и внеучебной работе, на основании 
активности волонтеров Центра, сроком на один год. 

Заместитель руководителя Центра назначается руководителем Центра 
на первом собрании Центра после избрания, а при необходимости 
переназначаются, на очередном или внеочередном собрании, с 
последующим предоставлением в студенческий совет ВолгГМУ 
соответствующего протокола. 

В функции органов управления входит управление стратегией развития 
Центра в соответствии с настоящим Положением и Планом работы, координация 
процесса вступления новых волонтеров Центра, рассмотрение вопросов по 
исключению волонтеров Центра из его состава. 

На органы управления возлагаются задачи по разработке плана работы 
Центра и подготовке отчетов о его работе с периодичностью один раз в шесть 
месяцев (семестр). Органы управления Центра осуществляют руководство 
подготовкой и проведением мероприятий Центра, а также представляют Центр 
при взаимодействии с другими общественными организациями, учебными 
заведениями и т.д.  

 
VIII. Права и обязанности руководителя Центра 

 
Руководитель Центра обязан: 
- осуществлять общее руководство работой Центра, постоянно осуществлять 

поиск по реализации новых возможностей для повышения эффективности 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ  

Положение о Центре 
патриотического воспитания 

«Сталинград» 
- 6 - 

 
 
работы Центра, всеми легитимными способами добиваться роста популярности и 
авторитета Центра как в ВолгГМУ, так и за его пределами; 

- быть нацеленным на создание комфортных условий для волонтеров 
Центра, при проведении мероприятий – для участвующих в мероприятиях; 

- самостоятельно, либо через заместителя информировать членов Центра о 
планируемых мероприятиях; 

- предоставлять необходимые документы по запросу администрации 
ВолгГМУ, регулярно отчитываться о проделанной работе перед председателем 
Студенческого совета ВолгГМУ; 

- привлекать к работе Центра всех заинтересованных лиц; 
- участвовать в подготовке и проведении различного рода мероприятий, 

нести ответственность за качество подготовки мероприятий; 
- взаимодействовать с администрацией ВолгГМУ и курирующими органами, 

с общественными и иными организациями других учебных заведений; 
- свою деятельность осуществлять безвозмездно, на общественных началах; 
- при освобождении от занимаемой должности полноценно передать 

документацию, касающуюся деятельности Центра следующему руководителю. 
 

Руководитель Центра имеет право: 
- делать устные и письменные распоряжения, подписывать 

официальные решения, принятые на заседаниях Центра, протоколы и прочие 
документы, имеющие отношение к деятельности Центра, согласовывая их с 
Председателем Студенческого совета и проректором по воспитательной и 
внеучебной работе; 

- хранить и распоряжаться информацией, касающейся Центра и его 
волонтеров, в соответствии с настоящим Положением; 

- назначать и освобождать от должности заместителей руководителей 
Центра, согласовывая их с Председателем Студенческого совета и 
проректором по воспитательной и внеучебной работе; 

- при освобождении от занимаемой должности представить волонтерам 
Центра преемника, ходатайствовать в отношении него перед голосованием. 
 

IX. Документация Клуба. 
 
1. Положение о Центре. 
2. Список волонтеров Центра. 
3. План работы Центра на семестр. 
4. Отчеты о выполненной работе. 
5. Дополнительная документация органов управления Центром. 
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X. Курирующие органы. 

1. Ректор ВолгГМУ, проректор по внеучебной и воспитательной работе, 
председатель Студенческого совета ВолгГМУ. 

 
XI. Местонахождение Центра 

 На момент подписания настоящего Положения адрес: 400131 г. Волгоград, 
Площадь Павших Борцов 1, кабинет Студенческого совета (1-17). E-mail: 
75stalingrad@mail.ru  

 
XII. Официальный герб Центра патриотического воспитания 

«Сталинград» 
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