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Положение о волонтерской деятельности (волонтёрском отряде) 

в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Детское объединение – отряд волонтёров – является добровольным общественным 

формированием, в котором объединяются обучающиеся МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» для совместной деятельности, удовлетворяющей их 

социальные потребности и интересы. 

2. Данное объединение является одним из компонентов системы гражданского 

воспитания обучающихся. 

3. Деятельность объединения регламентируется следующими нормативными 

актами: 

 Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.); 

 Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.); 

 Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений»; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Основные цели: 

 апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально-

значимых проблем через участие в экологических, социальных, культурно-

образовательных, просветительских проектах. 

2. Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции подростков и стремления заниматься 

волонтерской добровольческой работой; 

 установление механизма взаимодействия с социумом в сфере продвижения и 

развития волонтёрского движения; 

 создание условий для осознания обучающимися своих возможностей, 

способностей, интересов в целях саморазвития и самосовершенствования; 

 формирование навыков интеллектуального общения со сверстниками и взрослыми; 

 развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности; 

 развитие позитивного отношения к здоровому образу жизни; 



 содействие занятости детей и подростков в свободное время. 

3. Предмет деятельности: 

 разработка социальных проектов; 

 организация благотворительных дел; 

 оказание помощи нуждающимся. 

 

III. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть обучающиеся 2-11 классов, которые 

добровольно изъявили желание работать в составе отряда, признают и соблюдают данное 

Положение. 

3.2. Прием в члены волонтерского отряда производится на общем собрании 

волонтерского отряда на основании личного заявления вступающего. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1.Волонтёр имеет право: 

 Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям 

и устремлениям. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности. 

 На признание и благодарность за свой труд. 

 Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач. 

 Отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины.) 

 Прекратить свою деятельность о волонтерском объединении (по уважительной 

причине). 

4.2. Волонтёр обязан: 

 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 

 Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения. Соблюдать 

принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей). 

 Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже. 

 Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность в организации 

не менее чем за 2 недели. 

4.3. Куратор волонтёрского отряда имеет право: 

 Требовать от волонтера отчет за проделанную работу. 

 Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается. 

 Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов. 

 Предоставлять возможность для получения волонтером дополнительных знаний, 

необходимых ему для успешного осуществления его деятельности. 

4.4. Куратор волонтёрского отряда обязан: 

 Создать волонтеру все необходимые ему условия труда. 

 Разъяснять волонтеру его права и обязанности. 

 Обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его о необходимой 

технике безопасности). 

 Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности. 

 Проводить обучающие беседы и тренинги. 



4.5. Лидер волонтёрского отряда совместно с куратором: 

 способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде; 

 способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры; 

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского 

отряда (группы). 

 

V. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

5.1. Социальное - поддержка и оказание помощи различным социальным категориям 

населения. 

5.2. Здоровьесберегающее - пропаганда ЗОЖ, проведение флешмобов, социальных 

акций, спортивных мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья 

человека, на формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

5.3. Досуговая деятельность - организация и проведение массовых мероприятий с 

использованием театральных постановок, музыкальных номеров, художественного слова, 

выявление талантливых детей. 

5.4. Экологическое воспитание - проведение субботников, экологических десантов, 

озеленение территории посёлка, благоустройство памятника. 

 

VI. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых отрядом, члены отряда 

«Выбор» могут поощряться: объявлением благодарности, награждением грамотой, 

вручением подарков.  

6.2. Советом отряда могут устанавливаться иные формы материального и 

морального поощрения. 

6.3. К членам отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению своих 

обязанностей или нарушают требования настоящего Положения, могут применяться по 

решению совета отряда следующие взыскания: предупреждение, выговор, исключение 

отряда. 

 

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. План работы отряда волонтёров. 

2. 3аявления участников отряда волонтёров. 

3. Отчет о деятельности отряда (2 раза в год). 

4. Копилка интересных дел. 
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