
 
 

 

 

 



1.Общие положения: 

1.1. Волонтерский отряд - самостоятельная организация, не являющаяся 

юридическим лицом. 

1.2. Волонтерский отряд  создается на базе школы из числа ее учеников. 

1.3. Волонтерский отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы школы. 

1.4. Состав участников и руководитель определяются приказом директора 

школы на основе свободного выбора. 

1.5. В своей деятельности волонтерский отряд  руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы, а 

также настоящим положением. 

 

2. Деятельность волонтеров направлена на: 

2.1. оказание помощи при формировании жизненной позиции у молодежи 

путем возрождения нравственных идеалов и ценностей; 

2.2 гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

2.3. пропаганду здорового образа жизни; 

2.4. пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию 

родного края; 

2.5. защиту окружающей среды; 

2.6. поддержку различных социальных категорий населения; 

 

3.Цели и задачи деятельности волонтерского  отряда. 
3.1  Основной целью деятельности волонтёрского отряда   является: развитие 

у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах 

и программах). 

3.2  Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

учащихся; 

- вовлечение учащихся в деятельность и проекты, связанные с 

профилактикой вредных привычек, с сохранением собственного здоровья, с 

охраной окружающей среды, с поддержкой и уважения старшего поколения,  

с оказанием конкретной помощи социально незащищенным слоям населения, 

и др.; 

-приобретение навыков интеллектуального общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих, за окружающую среду. 

 



4. Основные направления  и принципы деятельности  

волонтерского отряда: 
4.1 Основные направления деятельности: 

4.1.1 Просветительское  направление: 

- повышение квалификации путем обучения и применения на практике новых 

форм работы; 

- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях  на различных уровнях; 

- публикации в СМИ о своей деятельности; 

- создание и распространение среди обучающихся  рекламных печатных 

материалов и фотографий, видеосюжетов; 

 - организация и проведение тематических бесед, лекториев и др.; 

- организация и проведение презентаций и других рекламных акций 

волонтерской деятельности. 

4.1.2 Экологическое направление: 

- организация рейдов по уборке территорий, лесных массивов от мусора, 

пожароопасных материалов; 

- сохранение первозданности природы, природных памятников; 

4.1.3 Поддержка различных социальных категорий населения: 

 - кураторство младших классов, групп детских садов на микроучастке 

школы,   отделения сестринского ухода Новокузнецкой городской больницы 

№ 5,поддержка  инвалидов и пенсионеров, проживающих на микроучастке 

школы; 

- организация временного досуга детей; 

- организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей-

инвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных 

семей, малообеспеченных слоев населения. 

4.1.4 Гражданско-патриотическое направление: 

- благоустройство территории и объектов микроучастка школы; 

-забота за заброшенными могилами ветеранов войны на кладбище 

п.Листвяги. 

4.1.5 Пропаганда здорового образа жизни: 

-подготовка волонтеров к взаимодействию с учащимися «группы риска»; 

- выпуск информационных листовок, буклетов по здоровому образу жизни; 

- проведение всевозможных акций и мероприятий по пропаганде ЗОЖ;  

- профилактика социально-негативных явлений в подростковой и 

молодежной среде. 

4.2  Основные принципы работы волонтеров:  

 -добровольность, -толерантность, -безвозмездность,  -инициатива и 

оптимизм, -патриотизм, -взаимопомощь и поддержка, -развитие и 

самореализация, -партнерство и сотрудничество, -правовое равенство 

 

5. Механизм реализации волонтерской деятельности 
5.1. Общее руководство и контроль волонтерской деятельности осуществляет 

заместитель директора школы по воспитательной работе. 



5.2. Приказом директора из педагогического состава назначается 

руководитель, координирующий деятельность волонтёрского отряда. 

5.3 Заместитель  директора по воспитательной работе и руководитель 

волонтёрского отряда взаимодействует в деятельности волонтёрского отряда 

с территориальным управлением «Листвяги», социальными, 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, 

расположенными на территории микроучастка  школы,  с педагогами, 

родителями и учащимися школы, изъявившими добровольное желание 

принять участие в волонтерском движении. 

 

              6. Прием в члены волонтерского отряда.  

6.1. Членами волонтерского отряда  могут быть обучающиеся, которые 

добровольно изъявили желание работать в составе отряда, признают и 

соблюдают данное Положение. 

6.2. Прием в члены волонтерского отряда  производится на общем собрании 

волонтерского отряда. 

 

7. Права и обязанности руководителя волонтерского отряда. 
7.1 Руководитель волонтерского отряда имеет право: 

7.1.1 в целях привлечения к волонтерской деятельности подростков, 

молодежи и педагогов, жителей микроучастка школы  вести 

разъяснительную работу, основываясь на разделах данного Положения; 

7.1.2. обращаться за помощью к администрации школы, администрации 

учреждений, организаций микроучастка школы; 

7.1.3 предлагать волонтеру вид деятельности, руководствуясь  данным 

Положением; 

7.1.4 отказаться от услуг волонтера, в случае невыполнения им своих 

обязанностей. 

 

7.2 Руководитель волонтеркой группы обязан: 

7.2.1. организовать деятельность волонтера в соответствии с выбранным 

направлением деятельности; 

7.2.2. отвечает за сохранность и использование имущества, переданного    

волонтерскому отряду в пользование; 

7.2.3. создать условия для выполнения волонтером принятых обязательств; 

7.2.4. разъяснить волонтеру его права и обязанности; 

7.2.5. не препятствовать отказу волонтера от участия в конкретном 

мероприятии в случае неуверенности последнего в своих возможностях; 

7.2.6. осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность 

волонтера; 

7.2.7. вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельность. 

 

8. Права и обязанности волонтера 
8.1 Волонтер имеет право: 



8.1.1 осуществлять свою деятельность исходя из своих стремлений, 

способностей, потребностей и возможностей, выбрать направление 

волонтерской деятельности, предусмотренных настоящим Положением; 

8.1.2 пройти обучение по выбранному им направлению; 

8.1.3 осуществлять свою деятельность в составе той или иной группы 

волонтёрского отряда; 

8.1.4 вносить предложения, разрабатывать проекты развития направлений 

волонтерского движения; 

8.1.5 участвовать в управлении волонтерским отрядом  через деятельность в 

органах самоуправления; 

8.1.6 получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

8.1.7 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

8.1.8 на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы.  

 

8.2. Обязанности волонтера: 

8.2.1 знать и соблюдать цели, задачи и направления принципы волонтёрского 

отряда, укреплять его авторитет; 

8.2.2 пропагандировать  и вести здоровый образ жизни; 

8.2.3 быть дисциплинированным, строго соблюдать инструкции по охране 

труда волонтера и указания руководителя волонтерского отряда; 

8.2.5 посещать общие, организационные собрания волонтерского отряда; 

8.2.6 бережно относится к историческому наследию, окружающей природной 

среде и животным, уважительно относится к младшим и старшему 

поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


