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ПОЛОЖЕНИЕ о школьном волонтерском объединении  

«Союз не равнодушных» 

В МБОУ Маловская ООШ 

 

 

 1.Общие положения  

1.1. Волонтёрское объединение осуществляет деятельность по привлечению 

школьников к организации и проведению акций и мероприятий волонтёрской 

направленности.  

1.2. В своей деятельности волонтёрскоое объединение руководствуется Всеобщей 

декларацией прав человека (1948 г.); Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.); 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Уставом МБОУ Маловская ООШ, а также настоящим Положением.  

1.3. Работа волонтёрского объединения осуществляется в свободное от учебного 

процесса время. 

 

 

2. Цель и задачи волонтёрского объединения 

 Целями и задачами деятельности волонтёрского объединения являются: 

  пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 

обучающихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. 

проектах и программах); 

  формирование у обучающихся ценностей, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной 

помощи; 

  воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

 

3. Организация деятельности волонтерского Отряда 

3.1. Назначение на должность и освобождение от неё руководителя Отряда 

осуществляется приказом директора образовательного учреждения.  

3.2. Участники Отряда организуют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями и принципами, перечисленными в п.1.6. данного 

Положения.  

3.3. Основными направлениями деятельности руководителя и участников 

волонтерского Отряда являются:  

Руководитель:   

- организация перспективного и текущего планирования деятельности 



волонтерского Отряда;  

- обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к содержанию и 

результатам комплексного сопровождения участников Отряда во время проведения 

мероприятий и подготовки к ним;  

Руководитель волонтерского Отряда выполняет следующие функции:  

- координирует работу участников Отряда по выполнению годового, текущего плана 

деятельности;  

- информирует участников Отряда необходимой информацией по вопросам 

нормативно правового обеспечения;  

- разрабатывает социальные проекты, мероприятия, акции;  

- привлечение новых единомышленников к участию в волонтерской деятельности;  

- в конце учебного года представляет отчет о работе Отряда руководителю 

образовательного учреждения.  

Педагог-психолог:  

- обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе.  

Родители:  

- предоставление заявление на разрешение участия ребенка в волонтерском Отряде;  

- личное участие в проведении благотворительных мероприятий, акций;  

Классный руководитель:  

- сотрудничество с Отрядом, оказание помощи в организации мероприятий, акций.  

Обучающиеся:  

- активное участие в организации и проведении запланированных мероприятий, 

акций.  

3.4. Волонтерский Отряд работает в тесном контакте с учреждениями и 

организациями образования, здравоохранения, общественными организациями, 

оказывающими безвозмездную помощь нуждающимся слоям населения.  
 

4. Основные направления деятельности Отряда: 

4.1. Информационно-просветительское, социальное, патриотическое, экологическое, 

культурное, спортивное, медиа и др.  
 

5. Виды добровольческой деятельности. 

5.1. Виды добровольческой деятельности: 

- оказание конкретной помощи обучающимся, незащищённым слоям населения, 

охрана окружающей среды;  

- разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций;  

- развитие и реализации проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков;  

- привлечение единомышленников к участию в профилактической работе.  
 

6. Права и обязанности волонтёров: 

6.1. 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 ребенка, Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, уставу 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.  

6.2. Волонтер обязан:  

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

авторитет, поддерживать и развивать основные идеи движения;  

  - добросовестно выполнять порученную работу;  

  - посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и так далее для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности.  
 

7. Поощрение волонтёра. 

7.1. Виды (способы) поощрение волонтёра: 

  - Награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком и др. 

  - Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на 

сайте школы. 
 

8. Пакет документов участников волонтерского Отряда. 

8.1. Пакет документов участников волонтерского Отряда: 

- Положение о волонтерском Отряде;  

- План работы (перспективный, на год, месяц, неделю, утвержденный директором 

школы);  

- Заявление от родителей на разрешение вступления обучающегося в волонтерский 

отряд.  


