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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛОНТЕРСКОМ  ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  ОТРЯДЕ  «СВЕТЛЯЧКИ» 

МБОУ ООШ №103 г.о.Самара 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение устанавливает общие принципы организации и 

деятельности волонтерского экологического отряда. Волонтерский экологический 

отряд - объединение школьников, добровольно изъявивших желание участвовать в 

благоустройстве и поддержании порядка на территории Школы №103, района и 

города. 

 

1.2. Отряд в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом экологического отряда, решениями администрации 

Школы №103, а также настоящим Положением. 

1.3. Отряд имеет название, эмблему, девиз. 

1.4. Цель деятельности волонтерского экологического отряда – развитие у 

обучающихся нравственной и гражданской ответственности путем пропаганды 

добровольного труда на благо общества и привлечение обучающихся к решению 

социально значимых проблем через участие в экологических, социально-

просветительских, культурно-образовательных проектах и программах. 

1.5. Основными задачи деятельности отряда: 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формирование у них активной 

жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной занятости обучающихся; 

- вовлечение школьников в проекты, связанные с охраной окружающей среды и др. 

- поддержка ученического самоуправления; 
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1.6. Работа волонтеров экологического отряда осуществляется на безвозмездной 

основе. 

2. Организация и структура волонтерского экологического отряда 

 

2.1. Организатором волонтерского экологического отряда 

является руководство Школы №103 

 

2.2. Членами экологического отряда могут быть обучающиеся в возрасте с 12 лет, 

добровольно изъявившие желание (на основании личного заявления и с согласия 

родителей) работать в составе отряда. 

 

2.3. Руководство работой экологического отряда осуществляют учитель биологии.  

2.5. Обязанности руководитель экологического отряда: 

- организует деятельность волонтерского экологического отряда; 

- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного отряду в 

пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда для 

участников волонтерского экологического движения; 

- несет персональную ответственность 

за психологический климат и безопасность труда членов волонтерского 

экологического отряда; 

- перед выполнением отдельных видов работ проводит инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2.6. Координаторами работы членов волонтерского экологического 

отряда являются классные руководители. 

 

3. Права и обязанности члена волонтерского экологического отряда 

 

3.1. Волонтер имеет право: 

 

- осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если это не противоречит Конвенции по правам ребенка, интересам 

школы, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде; 
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- участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой) через деятельность в 

органах самоуправления; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов, регулирующих данный вид деятельности; 

- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 

- выступать с результатами работы на научно-практических конференциях, 

родительских собраниях (классных, общешкольных), на заседаниях Управляющего 

совета; 

- в добровольном порядке выйти из экологического отряда. 

 

3.2. Волонтер обязан: 

 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы деятельности волонтерского 

экологического отряда; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении отдельных видов работ. 
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