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l.OEIIII4E tIOnOXEIMfl

I ' l. Bononrepcxr,rfi otpxA - ero 4o6pononrnoe o6re4zHeHue Jrlrq, r,r3brBr{Brrrrrrx xeJr€urr{e
4o6poronrno (6es nsane.renut npn6unu) oKa3brBarb coq[aJrbrryrc noMorrlb rroxr.rJrbrM
oAlrrroKr{M JIIoA.f,M, BeTepaHaM, AeTSM-r4HBaII{AaM.

1.2. OcnosHbrMu Hanp€rBJreH[rMr{ AerreJrrHocrlr orprAa rBnrrorcr:

IIp"

o flarpuorr4qecKoe;
o fIpoSruIaKrI{Ka HerarI{BHbIX 3aBucuMocrefi r4 rpor araH1a3AopoBoro o6pa3a

}KI43HI{;

Srororzx;
MzrocepAr4e;
CuoprHBHoe BoJroHTepcrBo

1.3 Knrosesbre [oHrrI,It, [crloJlb3yeMrre B rloJroxenr,rlt:

Eesnosuesgnrrft ryya - 6ecnnarnrrfi, EeonrraquBaeMuft rpy4.

2.rFJD r4 3A44q4 OTPT.UA

-2,1, I{enrro AerreJrbHocrLt rBJurercr oKa3aHr{e coqlraJrbHo-3gaqr4MbD( ycryr
nar.r6onee Hyx(Aarcrr[,rMcr B Hr,rx Kareropzrx mo4eft (oAnnoxr.rrra npa"ruparr"rt,r JrroMM,
AertM-I{HBEUIu4au), a taxxe socuuraH[e y MoJIoAe)KI,I qyBcrBa cocrpaAaHr{r I{
Ml'IJrocepAr'rr; (popuupoaanue qenuocrefi r uono4exnoi rynrr5ipe, HalpaBJreHHhrx Ha
Help[rr]re coq]raflbHo o[acH6rx 4prrBhrqeK, opr4eHTarlruo na sgoponufi o6pas xr.r:nu.

2.2. Ocnosnrrrafi 3aAaq€IMu AerreJrbuocrr orprAa rBJurrorcr:

o

o

o



 

·        содействие всестороннему развитию молодых людей, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

·        воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

·        формирование чувства толерантности и товарищества; 

·        развитие умений работать в коллективе; 

·        пропаганда среди учащихся идей добровольного труда на благо общества и 

здорового образа жизни. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 3.1. Организаторами деятельности в школе (далее - Организаторы) выступают 

органы школьного самоуправления, обучающиеся, учителя и родители. 

 

 3.2. В своей деятельности Организаторы руководствуются: 

 

·        положением о волонтерском отряде; 

·        рабочей программой воспитания; 

·        воспитательной программой школы «Я – гражданин России». 

 

 3.3. Содержание деятельности определяется социальным заказом или инициативой 

Организаторов. 

 

 3.4. Деятельность должна основываться на принципах добровольности; законности; 

самоуправления; непрерывности и систематичности; свободы определения 

внутренней структуры форм и методов работы; осознания участниками движения 

личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к 

деятельности. 

 

 3.5. Деятельность в школе может реализовываться в различных формах: акции, 

проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и 

долгосрочный характер. Вся деятельность в школе должна быть согласована с 

администрацией. 

 

4. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ  ОТРЯДА  

 

4.1. Членами отряда могут учащиеся, которые по собственному желанию, доброй 

воле, в меру своих способностей и свободного времени выполняют социально-

значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют 

основные пункты данного Положения. 

 

4.2. Прием в члены отряда производится по итогам собеседования кандидатов в 

члены отряда с руководителем, а также с членами его актива. 

 

4.3. Собеседование проводится после подачи личного заявления установленного 

образца.  



 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОТРЯДА  

 

Член отряда обязан: 

 

·        знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

·        четко и добросовестно выполнять свои обязанности; 

·        соблюдать инструкции по охране труда; 

·        отчитываться о своей деятельности на собраниях; 

·        обладать чувством сострадания и милосердия. 

 

6. ПРАВА ЧЛЕНА ОТРЯДА 

 

Волонтер имеет право: 

 

·        вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

деятельности;  

·        прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей 

деятельности руководителя отряда не менее чем за две недели; 

·        осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, Конвенции 

по правам ребенка, интересам школы, данному Положению; 

·        участвовать в управлении отрядом (группой) через деятельность в органах 

самоуправления; 

·        получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ОТРЯДОМ 

 

7.1. Отряд состоит из руководителя, председателя и членов. 

 

7.2. Отрядом руководит учитель (далее руководитель). 

 

7.3. Руководитель отряда: 

 

·        организует деятельность отряда 

·        разрабатывает ежегодный план работы и по окончании учебного года 

оформляет отчет о деятельности; 

·        отвечает за сохранность и использование имущества, переданного отряду в 

пользование; 

·        ведет документацию отряда установленного образца; 

·        обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда 

для участников отряда; 

·        обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным положением, по отношению к членам отряда; 

·        несёт персональную ответственность за психологический климат и 

безопасность членов отряда. 



 

7.4. Руководитель отряда имеет право: 

 

·        выдвигать кандидатуры членов отряда; 

·        предлагать члену отряда – изменить вид деятельности; 

·       исключить учащегося из членов отряда при невыполнении им своих 

обязательств; 

·        требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

·        поощрять труд  членов отряда; 

·       назначать председателя отряда; 

·        выдвигать кандидатуру на премирование. 

 

7.5. Председатель отряда: 

 

·        отвечает за реализацию плана работы отряда; 

·        контролирует качество работы членов отряда; 

·        отчитывается за работу отряда. 

 

8.ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОТРЯДА 

 - премирование;  

 - выступление участников отрядов в местных газетах;  

 - подготовка публикации о достижениях участника отряда;  

 -  запись в личное дело учащегося;  

 - участие в выездных семинарах, добровольнических акциях, мероприятиях. 
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