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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Под волонтерским объединением (далее - ВО) понимается
добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по
инициативе участников образовательного процесса, объединившихся на основе
схожести интересов для реализации общих целей.
1.2. Детское волонтерство рассматривается не только как общественное
движение, но и как воспитательная технология, благодаря которой молодые
граждане учатся принимать активное участие в решении проблем общества.
1.3. В своей деятельности ВО руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
- Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р;
- Уставом образовательного учреждения (далее ОУ), а также настоящим
Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
2.1. Цели волонтерского движения:
- развитие личности учащихся;
- социальная самореализация учащихся через ознакомление с различными
видами социальной активности;
- воспитание активной жизненной позиции подростков;
- формирование гражданской позиции, лидерских и нравственно-этических
качеств, чувства патриотизма и др.
2.2. Задачи:
- популяризация идей добровольчества среди учащихся;
- создание оптимальных условий для развития волонтерского движения;
- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием
социально-психологической
и
социально-педагогической
поддержки
различным группам населения;
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных,
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
реализация
программ
профилактической
и
информационно-пропагандистской направленности;
- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими
партнерами для совместной социально значимой деятельности;
- налаживание межрегиональных и международных связей с другими
общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально
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значимой деятельности;
- организация обучающих семинаров для участников волонтерского
движения.
3. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО
3.1. Волонтеры принимают участие в добровольческих проектах на
основании личного решения и инициативы.
3.2. Основания для исключения из волонтерского движения:
- собственное желание;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей;
- совершение поступка, исключающего дальнейшую деятельность в
волонтерском движении по этическим соображениям.
3.3. Решение о приеме и исключении из числа волонтеров принимается на
общем собрании ВО большинством голосов.
4. НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Работа ВО осуществляется в соответствии с координационным планом
работы.
4.2. Участники ВО могут осуществлять деятельность по следующим
направлениям:
проведение
массовых
мероприятий,
тематических
занятий,
воспитательно-профилактических мероприятий, семинаров, конференций,
тренингов, круглых столов и пр.;
- взаимодействие со средствами массовой информации;
- проведение сбора, обработки и анализа статистических данных и иной
информации;
- установление контактов с другими общественными организациями,
органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- ведение информационно-пропагандистской деятельности;
- изучение основ законодательства РФ, организация и участие в работе по
пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних;
- организация выступлений добровольцев на отчетных собраниях по
результатам их работы;
- шефская помощь младшим классам;
- создание и реализация проектов по профилактике асоциального
поведения, формирование здорового образа жизни и пр.;
- участие в целевых молодежных государственных программах,
организация и проведение мероприятий, направленных на взаимодействие
молодежи и обмен конструктивным опытом (тематические слеты, фестивали,
научно-практические конференции, дискуссионные клубы и т.д.) по вопросам
развития волонтерского движения.
5. СТРУКТУРА ВО
5.1. Для организации деятельности ВО создается Координационный совет,
избираемый из числа волонтеров, общей численностью 7 человек.
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5.2. Координационный совет:
- проводит собеседования с кандидатами в волонтеры, выступает с
инициативой об исключении волонтера, не соблюдающего требования
настоящего Положения;
- осуществляет общее руководство деятельностью ВО, планирует его
работу по направлениям волонтерской деятельности и несет ответственность за
выполнение возложенных на него задач;
- организует обучение волонтеров в соответствии с выбранным
направлением деятельности;
- создает условия для выполнения волонтерами принятых на себя
обязательств;
- обеспечивает координацию деятельности волонтерских групп с
организациями, курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтеры;
- организует качественное выполнение в установленные сроки задач,
входящих в компетенцию ВО;
- ведет документацию, отражающую учет количества волонтеров и их
деятельность;
- готовит и представляет в установленном порядке руководству ОУ
предложения по вопросам поощрения участников ВО;
- участвует в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию
ВО;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами ОУ и настоящим Положением.
5.3. Руководитель ВО избирается на общем собрании ВО большинством
голосов.
5.4. Общее руководство и контроль волонтерской деятельности
осуществляет заместитель директора по ВР.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВО
6.1. Волонтер имеет право:
- обращаться к руководству ОУ, представителям органов государственной
власти, должностным лицам государственных учреждений;
- использовать информационные возможности ОУ;
- обращаться за консультацией по соответствующим вопросам к
специалистам, педагогам;
- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его
потребностям и устремлениям;
- получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности;
- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной
причины);
- прекратить свою деятельность в ВО.
6.2. Волонтер обязан:
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- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- знать уважать и следовать целям и принципам ВО;
- соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не
предназначенные для разглашения сведения);
- посещать организационные мероприятия;
- соблюдать правила поведения;
- по каждому выполненному заданию предоставить руководителю отчет.
7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ.
7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых ВО, его члены могут
поощряться: объявлением благодарности, награждением почетной грамотой,
вручением подарка.
7.2. Руководство ВО может устанавливать иные формы материального и
морального поощрения.
7.3. К членам ВО, которые недобросовестно относятся к выполнению
своих обязанностей или нарушают требования настоящего Положения, могут
применяться по решению совета следующие взыскания: предупреждение,
выговор, исключение.
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