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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтѐрском отряде «Добровольчество» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтѐрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, участвующих в 

творческой, социально полезной, социально значимой деятельности. 

 Школьный отряд волонтеров создаѐтся с целью создания условий для развития и 

реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-

активных подростков. 

1.2. Отряд создан и действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. 

1.3. Направления деятельности волонтерского отряда: 

- поддержка различных социальных категорий населения; 

- экологическое направление; 

- пропаганда здорового образа жизни 

1.4. Участниками отряда могут стать обучающиеся 5-9 классов, которые поддерживает 

цели и задачи отряда и ориентированы на ценности общества. 

1.5. В своей деятельности волонтерский отряд   руководствуется Положением о 

волонтерской деятельности учреждения КГОБУ Раздольненская КШИ.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и 

самосовершенствования; 

Задачи: 

- приобретение навыков интеллектуального общения со сверстниками и взрослыми; 

- освоение эффективных способов удовлетворения потребностей; 



- развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности; 

- содействие занятости детей и подростков в свободное время. 

3. Основные направления и виды деятельности. 

 Информационно-просветительское 

 Обучающее 

 Досуговое 

 Спортивно-оздоровительное 

Вся деятельность объединения отряд волонтеров построена по принципу «Не говорить, а 

действовать», «Добрый день для добрых дел». 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

-проведение профилактической работы с обучающимися из «группы риска» (беседы, 

тематические игры, дискуссии, акции). 

-развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков. 

          -привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

4. Права и обязанности волонтѐров 

4.1. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерское движение. 

 Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 

 Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно 

выражать личное мнение. 

 Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

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

по правам ребенка, интересам школы и данному Положению. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает. 

 Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах 

самоуправления. 

 Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/


4.2. 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. 

5. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

Руководитель волонтѐрского отряда имеет право: 

- предлагать волонтеру - члену волонтѐрского 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. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ 

6.1. Руководитель волонтерского отряда: 

- организует деятельность волонтерского отряда; 

-отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому 

отряду в пользование; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта 

для участников волонтерского отряда; 

- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского отряда. 

- 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; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время. 

6.2. Руководитель волонтерского отряда  несѐт персональную ответственность за 

психологический климат и безопасность членов отряда. 



 7. Ключевые мероприятия программы: 

- поддержка различных социальных категорий населения: 

·         помощь ветеранам войны и труда 

·         помощь инвалидам и пенсионерам 

·         вовлечение детей на игровые площадки поселка 

- экологическое направление: 

·         благоустройство памятных мест 

·         благоустройство  территории поселка и школы 

- пропаганда здорового образа жизни: 

·         подготовка волонтеров к взаимодействию с подростками «группы риска», 

овладение методиками игровых технологий в рамках образовательного курса “Вместе мы 

сила” 

·    выпуск информационных листовок  по здоровому образу жизни 

·         создание методической папки, включающей мероприятия и игры по пропаганде 

ЗОЖ,   

- профилактике социально-негативных явлений в подростковой среде. 

8.Поощрение волонтѐра. 

 Объявление благодарности приказом по школе. 

 Награждение грамотами. 

 Вручение подарка, сувенира. 

 Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на 

школьном сайте, создание  видеофильма о лидерах волонтѐрского движения. 

 Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках. 

 

 

 


