
 

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)) 

Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

ПРИКА З  

          08 мая 2020 г.                                                                           №48 

Вологда 

 

 

          О создании студенческого волонтёрского движения 

       в Северо-Западном институте (филиале) Университета 

                                     имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция), Федеральным 

законом от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений," Федеральным законом от 11.08.1995 

N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве), «Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции 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 

«O6 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», рекомендаций 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‚ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в Северо-Западном институте (филиале) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) студенческое волонтерское движение. 

2.Утвердить Положение o студенческом волонтерском движении. 

3.Возложить организацию деятельности движением на командира 

Волонтёрского отряда Северо-Западного института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Волонтёрский отряд). 

4.Определить основными целями студенческого волонтерского 

движения: расширение возможностей для самореализации обучающихся, 

повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, 

формирование и распространение добровольческих (волонтерских) 

инновационных практик социальной деятельности. 

5.Назначить координатором студенческого волонтерского движения 

помощника директора института по воспитательной работе — Братчикову 

Викторию Сергеевну. 

6.Помощнику директора института по воспитательной работе 

Братчиковой В.С.: 

6.1.подготовить предложения и проект распоряжения по утверждению 

руководства волонтерского движения; 






