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1. Общие положения
1.1.
Волонтёрское
движение
в
Муниципальной
бюджетной
общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа
№7» (далее – школа) реализуется через деятельность волонтёрских отрядов.
Отряды могут быть созданы на постоянной основе (постоянные члены), а
также могут создаваться на определённый временной период (учебный год,
каникулярное время и др.) или для выполнения конкретного дела (акции).
1.2. Волонтёрское движение является добровольной организацией молодёжи,
организуемое
в
целях
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних, совершенствования нравственного воспитания,
повышения правосознания детей и подростков.
1.3. Деятельность волонтёрского движения основывается на соблюдении
законодательства РФ, конвенцией о правах ребенка, Законом об образовании
РФ, локальными актами, решениями настоящего положения.
1.4. Волонтёрское движение формируется из числа учащихся школы в
возрасте от 13 до 18 лет, желающих принять участие в его деятельности.
1.5. Волонтёрское движение создаётся и действует
на основании
добровольности, самоуправления и равноправности его членов.
1.6. Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев,
участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой
деятельности. Школьный отряд волонтёров создаётся с целью создания
условий для развития и реализации организаторского, творческого и
интеллектуального потенциала социально-активных подростков.
1.7. Определения, употребляемые в Положении:
1.7.1.Волонтёр – любое физическое лицо, включая иностранных граждан и
лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в развитие волонтёрства,
осуществляя волонтерскую деятельность, основываясь на принципах
волонтерской деятельности.
1.7.2.Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета
на денежное вознаграждение.
1.7.3.Командир волонтёрского отряда – член группы, за которым она
признает право принимать ответственные решения в значимых для группы
ситуациях.

2. Основные цели и задачи
Цель:
2.1. Позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных
ценностей.
2.2. Обучение волонтёров для создания потенциала молодежного
добровольчества по решению проблемы профилактики.
Задачи:
2.2. Популяризация идеи добровольчества.
2.3. Знакомство с деятельностью волонтёрских организаций в мире и России.
2.4. Пропаганда здорового образа жизни при помощи акций, тренинговых
занятий, тематических выступлений, конкурсов и т.д.
2.6. Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных
идей и проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни.
3. Содержание и формы работы
3.1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении
волонтёров и подготовке мероприятий.
3.2. Изучение основ законодательства РФ, организация и участие в работе по
пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних.
3.3.
Организация
и
проведение
воспитательно-профилактических
мероприятий (тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций).
3.4. Использование разнообразных форм организации профилактической
деятельности:
акции,
классные
часы,
концертные
программы,
театрализованные представления и т.д.
3.5. Оказание помощи в организации и проведении массовых
профилактических мероприятиях.
3.6. Привлечение подростков, имеющих отклонения в поведении, к участию в
спортивных мероприятиях, конкурсах, других культурно-массовых
мероприятиях.
3.7. Пропаганда и распространение правовых знаний, правовое воспитание
учащихся.
4. Обязанности члена
4.1. Знать, уважать и соблюдать цели, задачи и принципы волонтёрского
движения, укреплять его авторитет.
4.2. Поддерживать и развивать основные идеи волонтёрского движения.
4.3. Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу.

4.4. Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не
предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной
жизни просвещаемых людей).
4.5. Беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией.
4.6. Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения,
если только это не делается с согласия и предварительного одобрения.
5. Ведущие принципы
5.1. Безвозмездность – труд волонтёров не оплачивается, добровольцы
оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.
5.2. Ответственность – волонтёры, взявшие на себя ту или иную работу –
принимают на себя личную ответственность за её качественное выполнение
и доведение до конца.
5.3. Уважение – волонтёры уважают достоинство, особенности и культуру
всех людей.
5.4. Равенство – волонтёры признают равные возможности участия каждого в
коллективной деятельности.
5.5. Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим
нормам, волонтёры, личным примером содействуют формированию и
распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических
ценностей.
6. Права члена
6.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его
потребностям и устремлениям.
6.2. Получать всю необходимую информацию, оборудование, а также
материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач.
6.3. Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтёрской деятельности.
6.4. Участвовать в управлении волонтёрским движением через деятельность
в органах самоуправления школы.
6.5. На создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему
безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия
труда волонтёра должны соответствовать требованиям действующего
законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид
деятельности
6.6. Прекратить свою деятельность в волонтёрском движении.

6. Руководство деятельностью волонтёрского движения
7.1. Общее руководство волонтёрским движением осуществляет
руководитель волонтёрского движения, назначенный приказом директора
школы.
7.2. Руководитель волонтёрского движения, совместно с педагогамиорганизаторами, педагогами-психологами и командиром волонтёрского
отряда (командир может быть в каждом отряде) организует и направляет
деятельность волонтёрского движения, принимает меры по укреплению
волонтёрского движения, обеспечивают соблюдение законности в
деятельности волонтёрского движения.
7.3. Руководитель волонтёрского движения координирует взаимодействие
членов волонтёрского движения и администрации школы, педагогов школы.
7.4. Представляет волонтёрское движение, совместно с командиром отряда
перед всеми государственными органами и учреждениями, общественными и
иными организациями.
7.5. Организует работу по ведению «Летописи добрых дел».
7.6. Руководство волонтёрского движения:
7.6.1. Утверждает, планы и заслушивает отчёты о деятельности
волонтёрского движения.
7.6.2. Принимает меры к поощрению наиболее отличившихся членов
волонтёрского движения.
7.6.3. Участвуют в конкурсах.
7.6.4. Изучает и распространяет опыт лучших волонтёрских движений.
7.6.5. Оказывает практическую помощь в совершенствовании работы
волонтёрского движения.
7.7. Командир волонтёрского отряда:
7.7.1. Организует деятельность волонтёрского отряда, совместно с
руководителем волонтерского движения.
7.7.2. Отчитывается о своей работе перед общим собранием.
7.7.3. Способствует формированию позитивного морально-психологического
климата в отряде.
7.7.4. Способствует личностному творческому росту волонтёров; развитию и
максимальной реализации их общественной активности; формированию
социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры.
7.7.5. Осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности
волонтёрского отряда.
7.6.6. Организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их
взаимодействие во внеурочное время.

7. Меры поощрения и взыскания
7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых волонтёрским
движением, члены волонтёрского движения могут поощряться: объявлением
благодарности, награждением Почетной грамотой, вручением подарка.

