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1.1. Волонтёрский отряд

-

волонтёрское объединение, создаЕное в
общеобразовательной организации и действующее в рамк€lх одного или

нескольких направлений волонтёрокой деятельности.
1.2. Волонтёрский отряд создаётся с целью создания условий для
развитIФI и
организаторского,
творческого
и интеллектуального потенциЕUIа
реализации
социЕIльно-активньIх подростков.

1.3. Волонтёрский

отряд

призван воспитывать

у

учащихся ryманное
отношение к людям, затцищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение
к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и
активной жизненной позиции, позитивного отношеЕиJ{ к себе, обществу,
уважению к традициям школы.
1.4. Волонтёрский отряд осуществляет деятельность по привлечению
школьников к организации и проведению акций и мероприятий волонтёрской
направленности.
1.5. Работа волонтёрского отряд осуществляется в свободное от
уrебного
процесса время )лащихся.
1.6. В своей деятельности волонтёрский отряд руководствуется Всеобщей
декларациеЙ прав человеКа (1948 г.); КонвенцИей о правах ребёнка (1989 г.);
Констиryцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995
г. Ns 82-ФЗ кОб общественных объединениях)), Федеральным законом от 28
июня 1995 г. J',lb 98-ФЗ <О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений>>, Правилами внутреннего учебного
распорядка, Уставом государственной (муниципальной) образовательной
организации, другими нормативными правовыми актами и положениями
международного законодательства и законодательства рФ, а также
настоящим Положением.
1.7. Определения, употребляемые в Положении:
Волонтёр, доброволец

(о" фр. volontaire

-

-

это любое
доброволец)
физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, которое вносит свой вклад в
рЕlзвитие волонтёрства, осуществляя волонтёрскую деятельность,
основываJIсь Еа принцип€ж волонтёрской деятельности.
волонтёрская деятельность (волонтёрство, добровольчество)
- это оказание
помоци одним человеком или несколькими людьми в орг€lнизации и
проведении мероприятий, связанных с пропагандой зож, профилактикой
вредньж привычек, с социальным служением (помощь людям с
инВ€IлиДностью, ВетеранаМ, м€lлоиМУЩиМ и многодетныМ семЬяМ и т.п.), с

охраной окружающей среды, спортивными событиями в городе,
регионе,

стране.
Безвозмездный труд

Благополуrатели

- бесплатный,

-

неоIUIачиваемый труд.

и

юридические лица, пол)лающие
lраждаЕе
благотворительн).ю помощь.
лидер (от англ. leader - ведущий) - член волонтёрского отряда, за которым
признается право приЕимать ответственные решениrI в значимых дJuI нее
ситуациJtх, то есть наиболее авторитетн€ш личность, ре{rльно иlрЕIющtц
цеIrтр€Iльцую роль в организации совместной деятельности и реryлировании
взаимоотношений в отряде.
руководитель волонтёрского оцяд - сотрудник общеобразовательной
организации из числа преподавательского состава, который осуществляет
планирование, организацию и руководство волонтёрской деятельЕостью в
рамках акций и мероприятий, проводимых волонтёрским отрядом.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
2.1. Щелью деятельности волонтёрского отряда является:

/ пропаганДа идей добровольчеСкого труда на благо общества и

привлечеЕие молодёжИ к решеЕиЮ социirльЕо зЕачимых проблем;
формировацие ценностей в молодёжной культуре, ,,u.rрuuЪ"rrrur*
"u
неприятие социЕrльнО опасЕыХ привычек, ориентацию на здоровый
образ жизни и оказание социальной помощи;
обlчающихся высоких нравственньrх качеств путём
развитие
пропаганды идей здорового образа жизни, добровольного труда на
благо общества и привлечение обуrающихся к рецению социально
значимьгх проблем (через у"rастие в социальных, экологических,
ц/манитарных, культурцо-образовательных, просветительских и д).
проектах и программах).
2.2. Основными задачами деятельности отряда являются:
/ вовлечение учащихся в проекты, связаЕные с профилактикой
вредных привычек, сохранеItием собственного здоровья, оказанием
социально-психологической и
социаJIьно-педагогической
поддержки различным группам населеЕиrI, охраной окружающей
среды;

/
/

у

У внедэение социаJIьныХ проектов, социzшьньж лрограмм,
мероприятий, акций и }п{астие в Еих;

У вовлечецИе новыХ добровольцеВ в ряды волонтёрского
движеншI;
У воспитание у учацихся активной гражданской позиции,

формирование лидерских и нравствецно-этиtrеских качеств, чувства
патриотизма;
/ оказание помощИ подростк€lМ в профессиональной ориеЕтации;

/ вовлечение )дацихся в проекты, связаЕЕые с - профилактикой
вредЕых привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием
социЕuIьно-психологической

и

социальцо-педагогической

поддержки рfflличным группам населеЕия, охраной окружающей
среды.

3. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА

3.1. Организаторами волонтёрской деятельности в общеобразовательной
организации моryт выступать структурные подразделениrI, органы

r{енического самоуправления, обуrающиеся, педагоги.
з.2. !1lя осуществлеция волонтёрской деятельности в общеобразовательной
организации формируются волонтёрские отряды от 10 до 20
учащихся.
.)-_]Содержание
волонтёрского
деятельности
отряда опредеJUIется
инициативой Организаторов.
3.4.,Щеятельность волонтёрского отряда может реЕчIизовываться в
рulзличных
формах: акции, проекты, программы И Т.Д., которые моryт носить как
краткосрочный, так и долгосрочный характер.
3.5. Вся волонтёрская деятельIlость в общеобразовательной организации
должЕа быть согласована с Администрацией.
3.6. Щля осуществления волонтёрской деятельности в общеобразовательной
организации издаётся Приказ
создаЕии волонтёрского отряда,
закрепJUIютсЯ ответственцЫе за организацию его деятельности,
формируется
список участников волонтёрского движения.
З.7. Руководитель волонтёрского отряда под роспись зЕакомится
нормативно-правовыми документами, в том числе с данным Положением.
3.8. Руководитель волонтёрского отряда опирается в своей деятельности
волонтерский актив отряда.

принципы волонтЁrскоЙ двятЕльности
4.1, Волонтёрская деятельность должна основываться на принцип€lх
4.

добровольности, законности, самоуправления, Еепрерывности и
систематичЕости, свободЫ определения внутренней структуры
форм и
методоВ работьт, осознаниЯ )ластниками волонтёрского движениJI
личностной и социЕIльной значимости их деятельности; ответственного
отношенIбI к деятельЕости, отцрытости дJUI всех, взаимозаменяемости,
взаимопомощи, корректности, милосердиrI, сосц)адания, трудолюбия,
творчества, иItициативы и активности.
5.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА

5.1. Волонтёрский отряД утверждается ца организационном собрании

инициативной группы, которое избирает комаЕдира и членов волонтёрского

актива отряда.
5.2. Членами DvJrvrrlv'.,wл\,r,
волонтёрского .,rрrлс
отряда Muryr
моryт uы,l.ь
быть JIица
лица в возрасте от 14 лет и

старше, которые по собственному хеланию, доброй волъ, в меру своих
способностеЙ и свободногО временИ выполIUIюТ социаJIьно-значимую
рабоry
безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют основные пуЕкты

данного Положения.
5.3. В исклюЧительныХ сл)лаяХ (акциИ на территории школы,
общегородские
меропри,Iтия на территорИи населенного пуЕкта, где проживает волонтёр)
добровольцами моryт стать и }rащиеся мJIадшего Iцкольцого возраста.

5.4. Прием в члены волонтёрского отряда производится путём открьттого
голосованиrI на общем собрании после проведёнцого
на
"об"ъедовчцй "
основании личного заявления вступающего.
5.5. Член волонтёрского отряда может оставить членство по собственному

желаниЮ йлИ бытЬ искJIюченныМ по решению общего собрания
волонтёрского отряда за действия, которые Еесовместимы с идеями
и

принципами добровольчества.

б. прАвА и оБязАнности
6.1. Волоптёр обязан:

члЕнА волонтЁрского

отрядА

у знать, уважать и соблюдать (следовать)
цели, задачи и принципы

/

У
/
У

/

своего отряда и укреплять его авторитет;
четко и добросовестно выполЕrIть пор)п{енную ему
работу;
уважжь мнение других представителей отряда и руководителя;
заботиться о психическом, нравственном,
физическом здоровье
представителей волонтёрского отряда и тех, на кого направлена их
деятельность;
соблюдать правила вIтутреЕнего распорядка школы;
соблюдать приЕцип конфиденциал"rrоar" (не
распространять не
предназначенные дJI,I разглашениrI сведения, а также информацию
о
личной жизни просвещаемых людей);

У воздерживаться от выступлеЕия в качестве
представитеJIя
волонтёрского отряда, если только это не делается с согласия и

предварительного одобрения;
быть примером нравствеЕЕого поведения;
у_ следовать инструкциям, выдаЕIIым ему при
инструктаже;
/, беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией;

/ соблюдать инструкции по охране труда и правила
пожарной

безопасности;
/ уведомить о своем желании прекратить волонтёрскую
деятельность
в организации не менее чем за 2 недели.
б.2. Волонтёр имеет право:
всryпать в волонтёрскую группУ (отряд) и
лOUpLllJOJrbHo вступать
добровольно
добровольно выходить из её состава;

/

самостоятельно планировать свою деятельность и проявпять

/

у
у

инициативу, свободно вырЕl)кать личное мнецие;
вносить предложения цри обсуждении
форм и методов
осуществлеIIия добровольческой деятельности в волонтёрском
отряде и в школе;
выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает
его потребностям и устремлениям;
возглавлять любое направление дarrЁп"rоarr, если
уверен в свих
силах, знаниях, умениях и возможностях;
обращаться за любой помощью к руководителю
ценца и лидеру
волонтёрского отряда;

пользоваться атрибутикой и символикой волонтёрского
центра,

утвержденной в установленЕом порядке

;

проситЬ руководителЯ волонтёрского цеЕтра предоставить
документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о
характере, качестве и объеме выполненЕых им
работ, уровне
проявленной квалификации;

/ на создание ему необходимых
условий труда, обеспечения ему
безопасности, защиты законцых прав и интересов во BpeшI
работы.
Условия труда волонтёра должны соответствовать 1ребованиям

действlтощеГо закоЕодательства

/

и

нормативных документов,
вид
реryлирующих данный
деятельности;
yracTBoBaTb в конкурсах различного
уровня, а также в проектной
деятельности;
бьlть награжденным за работу, кроме материtlJIьного поощрениJI;

У,
/ отказаться от выполнеЕия задания (с объяснением
уважительной
причины);
/ прекратить деятельность в волонтёрском отряде по

уважительной
причине, уведомив о прекращении своей деятельЕости не менее чем
за 2 недели.

7. ПРАВА И ОБЯЗАЦНОСТИ ЛИДЕРА ВОЛОНТЁРСКОГО
7.1. Лидер волонтёрского отряда пмеет право:

ОТРЯДА

/

инициировать волонтёрa*уо дa"r"п"цость
различных направлений,
форм и сроков реалшации;
/ сотрудничать со структур€tми, организациrIми, объединениями,
заЕимающиМися волонтёрской, социальной деятельЕостью в школе

/

и городе;

требовать

от

к члеЕам
волонтёрскоГо отряда' педагогичесКому коллектИВУ и об1.,rающимся
школы, бережного отЕошения к имуществу школы;
_
требовать от волонтёра отчета .u ,rродarrurr"ую
рабоry;
у предлагать волонтёру - члену волънтёрского отрядаизменить вид
деятельности;
волонтёра уважительного отношеЕиrI

/

У отказаться от услуг волонтёра при невыполнеЕии
им своих
обязательств;

/ ходатайствовать о поопц)ении перед администрацией
членов

волонтёрского отряда.
7.2. Организаторы волонтёрской деятельности обязаны:
при
црп PauJPaoO,rKe
и ре€шизации волонтёрской деятельности
разработке
руководствоВаться федеральцыми и регионсшьЕыми нормативными
правовыми актами, реryлир}tощими
данный вид деятельности, в
том числе данным Положением;

и рЕtзвития, волонтёрской
деятельности в общеобразовательной организации;
коордиЕировать усилиrI )дастников волонтёрской
деятельности для
достижения общей цели.
создавать условия для ре€rлизации

7.3. Организаторы несут ответственнОсть за осуществлеЕие волонтёрской
деятельности в уrебной оргаЕизации.
8.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЁРСКИМ
отрядом

8.1. Волонтёрским отрядом руководит сотрудник школы, представитель

педагогического коллектива (далее - Руководитель)о назначенный приказом
директора школы,
8.2. Руководитель:
/ организует деятельность волонтёрского отряда;
/ разрабатывает и утверждает программу волонтёрского отряда, план
ре€rлизации добровольческих проектов;
У назначает Совет актива волонтёрского отряда из представителей
волонтерских отрядов;
/ отвечает за сохраЕность и использование имущества, переданного
волонтёрскому отряду в пользоваЕие;
У ведеТ документацИю волонтёрсКого отряда
установленного образца;
/ обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных
условий труда волонтеров;
/ обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействIбI и
поощрениJI, предусмоIреЕных Уставом, Правилами вIтутреннего
распорядка школы, данным положеЕием, по отноIцению к членам
волонтёрских отрядов;
у проводит конкурсы и смотры работы волонтёрских отрядов;
/, изулает И распространЯет опыТ лrIших волонтёрских Ъrр"до*;
/ оказывает практическ).ю помощь в совершенствовании
работы
волонтёрского отряда.

8.3. Лидер волонтёрского отряда совместно

с

Руководителем отряда
организует деятельность волонтёрского отряда:
способствует личностному творческо]чry Росту волонтёров,
рatзвитию
максимальноЙ реarлизациИ
общественной активности,

/

и

их

формированию социально ориентированной внутригрупповой
организационной культуры;

/ осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности
волонтёрского отряда;

/ организует продуктивньтй, творческий досуг члецов волонтёрского
9.

9. 1.

отряда и их взаимодействие во внерабочее BpeMrI.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА

основными направлениями деятельцости являются:
/ разработка и реЕrлизации проектов, прогрЕlмм,

акций ц др.,
акту€шизировать
п.рио,ритетные
направленшI
волонтёрской деятельЕости;
разраоотка и утверждение планов коордиЕации, деятельности
волонтёрских отрядов;
привлечение к }п{астию в волонтёрской деятельности новых членов;
призванЕых

ч
у

взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и
организациями, заинтересованными в волонтёрскоЙ
деятельЕости;,

подведение итогов по результатам проделаЕной
работы за
определеннЫй периоД времени, а также обмен опытом

работы
отдельньж волонтёрских организаций и
волонтёрской
)п{астников
деятельности;
/ информирование населениJI через средства массовой информации
о
целях и задач€х своей деятельности, о мероприятиrIх, проводимых в
paMKElx рЕвработанных программ, проектов и т.д.;
помощь педагогическому коллективу в работе с детьми и
подростками как во время уlебного процесса, так и в каниrсулярньтй
период;
оргаЕизация и проведение волонтёрских
уроков и экскурсий;
проектов,
направленных
развитие
ца пропаганду идей здорового
образа жизни среди молодежи, профилактику к)ФениrI, €lJIкоголизма,
употребления Еаркотиков;
уборка территории школы, микрорайона, культурцьж мест города;
проведение профилактическоf, рЪботь,
и молодёжью из
(группы риска> (беседы, тренинги, тематические
"
игры, дискуссии,
акции);
организация
и проведение воспитательно-профилактических
мероприятий (тематическИх вечеров, конкурсов и викторин, бесед и
лекций);

у

/

i.r"r"

/

У социальное служение фабота с ветерацами, пожилыми
людьми,
людьми с ограниченными возможЕостями здоровья, а также с

другими социально незащищенными категориrIми граждаЕ);
оказание конкретной помощи 1"rчщ"r"",
""rчщ"щё*r""- "no",
населениrI, охрана окружающей среды;
у помощь в организации и проведении общих культурно-массовых
и
спортивных мероприятий.
9.2. Волонтёрский отряд не обязуется заниматься всеми видами
волонтёрской
деятельности, но хотя бы несколькими из них. Также волонтёрским отрядом
моryт бьтть предложены иные направления волонтёрской
деятеЪьЕости.

У

10.

возможныЕ ФормыпоощрЕшrя и взыскАния
ВОЛОНТЁРОВ

10.1. За активное )лrастие в мероприrlтиrrх, проводимых волонтёрским
отрядом, волоцтеры моryт пооцц)яться: объявлением благодарности,

награждением Почетной грамотой, врr{ением подарка.
10.2. Могут устанавливаться и иЕые
формы материаJIьного и морtшьного
поощрения на усмотреЕие руководителя и актира волонтёрского
от?яда.
10.3. к членам волонтёрского отряда, которые'цедобросовестно
оrrоa"ra" *

выполнению своих обязанностей или нарушают требования настоящего
положениrI, моryт примеЕяться следующие взысканиrI: предупреждение,
выговор, искJIючение из состава отряда.
1

1.

мАтЕриАльно-тЕхни.IЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
11.1. Для гIроведенIUI сборов адмиЕистрация школы предоставляет

волонтёрскому отряду помещение.

11.2. При уIастии волонтёрского отряда в
р€}зличньш мероприrIтиях в
соответствии с вьтбранными направлениями деятельности (п. 9 ,rЪarоrщ".о
Положения) администрация школы предоставJUIет оргтехнику, буллагу, папки
и т.д.

12.
12.1 .

докумЕнтАция волонтЁрского отряд{

НормативЕЕи документация:

/ Приказ директора образовательной организации о создании

волонтёрского отряда.
Приказ о назначении руководителя волонтёрского отряда
/ Щолжностные инструкции руководителя волонтёрс*о}о отр"да.
/ Положение о волонтёрском отряда.
/ Форма заявления (анкета) волонтёра.
/ Кодекс (заповеди) волонтёра.
12.2.,Щополнительные документы:
ГIлан работы волонтёрского отряда.
/ Копилка интересньж дел (описание
реализованных проектов).
движения личностной и социальной значимости их деятельности;
ответственного отношения к деятельности, открытости
для всех,
взаимозамеIUIемости, взаимопомощи, корректности, милосердия,
сострадания, трудолюбия, творчества, иЕIициативы и активности.

r'

/

,Щиректор

МБОУ сошJф
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