
 



добровольного труда на благо общества и привлечения несовершеннолетних к решению 

социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектахи 

программах). 

2.2. Волонтерский отряд выполняет следующие задачи: 

- популяризация идей добровольчества в ученической среде; 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся; 

- обеспечение возможности получения школьниками необходимых компетенций 

(социально-трудовая, ценностно-смысловая, коммуникативная, общекультурная, 

личностного самосовершенствования) в процессе организации и проведения различных 

мероприятий (олимпиады, конкурсы, социальные акции и проекты); 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим положением и планом 

работы, утверждаемым ежегодно. 

3.2. направления деятельности волонтерского отряда: 

- профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения детей и 

подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- разработка и реализация проектов, программ, акций и др., призванных 

актуализировать приоритетные направления волонтерской деятельности; 

- разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на реализацию 

отдельно взятых программ; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 

объединениями и организациями, заинтересованными в волонтерской деятельности; 

- подведение итогов по результатам проделанной работы за определенный период 

времени, а также обмен опытом работы отдельных волонтерских отрядов, участников 

волонтерского движения; 

- информирование обучающихся школы через школьную газету о целях и задачах 

своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках разработанных программ, 

проектов и т.д. 

3.3. Волонтерская деятельность в школе может реализовываться в различных 

формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный, 

так и долгосрочный характер. 

 

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

4.1. Членами волонтерского отряда могут быть учащиеся МОУ «СОШ № 75», 



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 волонтерского отряда производится по итогам собеседования 

руководителя отряда с кандидатами в члены волонтерского отряда. 

4.3. высшим органом волонтерского отряда является Общее собрание, в которое 

входят постоянные члены волонтерского движения. 

4.4. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского отряда; 

- утверждение планы работы; 

- организация и проведение выборов Председателя; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения. 

4.5. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством создания 

рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов. 

4.6. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его 

подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников 

(заинтересованных школьников, сотрудников школы и др.). 

4.7. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности 

проекта. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

5.1. Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству Российской Федерации, 

Конвенции по правам человека, Конвенции ООН по правам ребенка, данному 

Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности отряда; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность Общего 

собрания; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечивая ему безопасность, 

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

соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов, регулирующих данный вид деятельности; 

- прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей волонтерской 

деятельности кураторов волонтерского отряда. 

5.2. Волонтер обязан: 

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

авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня 

своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

6.1. Руководитель волонтерского отряда имеет право: 



- предлагать волонтеру – члену волонтерского отряда – изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу 

волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

6.2. Руководитель волонтерского отряда обязан: 

- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться 

федеральными и локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

данный вид деятельности, в том числе данным Положением; 

- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 

школе; 

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения 

общей цели; 

- отвечать за психологический климат и безопасность членов отряда. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

Оценка результативности деятельности волонтерского отряда осуществляется по 

следующим критериям: 

- количество проведенных мероприятий; 

- количество задействованных членов волонтерского отряда и объектов 

деятельности; 

- наличие документов, подтверждающих результаты деятельности волонтерского 

отряда; 

- соблюдение сроков проведенных мероприятий; 

- количество замечаний по процессу организации и проведения мероприятий. 


