
 
 

Положение о волонтёрском отряде «Новое поколение» 

МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска 

 

Настоящее Положение устанавливает основы регулирования волонтерской деятельности 

членов отряда добровольцев «Новое поколение» , определяет 

направления деятельности волонтеров, возможные формы поддержки добровольческого 

движения. 

1.1.Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, изъявивших желание 

бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять деятельность, направленную на 

решение 

социальных, культурных, экологических и других проблем в обществе и участвующих в 

творческой, социально полезной, социально значимой деятельности. 

Школьный отряд волонтеров создаётся с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных 

подростков. 

1.2. Волонтерский отряд подчиняется Уставу школы. В своей работе волонтерский отряд 

руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством 

РФ, Всемирной декларацией добровольчества (2001г.),а также настоящим Положением. 

1.3.Участником отряда может стать  ученик  6 – 11 класса, который поддерживает цели и 

задачи отряда и ориентирован на ценности общества. 

1.4.Член отряда может оставить членство по собственному желанию, или быть исключенным 

по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, которые несовместимы с 

идеями и принципами добровольчества. 

1.5.Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса время 

учащихся. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: формирование у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурнообразовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

2.2. Задачи волонтерского отряда: 

 формирование содружества учащихся на основе уважения традиций и соблюдения Устава 

школы, толерантности и товарищества; 

 вовлечение учащихся в социальные проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др.; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационнопросветительских и спортивных мероприятий; мероприятий, направленных 

на пропаганду 

здорового образа жизни; 

 организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы; 

 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социально-

значимой 

деятельности; 

 поддержка и реализация социальных инициатив школьников; 

 подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

 формирование социальных навыков. 

3. Ведущие принципы деятельности отряда. 

3.1. Вся волонтёрская деятельность в школе согласуется с администрацией школы. 



3.2. Содержание волонтёрской деятельности определяется социальным заказом, инициативой 

администрации или другого заинтересованного лица. 

3.3. Принципы деятельности: 

 добровольность; 

 законность; 

 непрерывность и систематичность; 

 свобода определения внутренней структуры, форм и методов работы; 

 осознания участниками личностной и социальной значимости деятельности; 

 ответственное отношение к осуществляемой деятельности. 

4. Основные направления деятельности: 

 просветительские и профилактические акции и проекты (самостоятельно или совместно с 

партнерами по социально-значимой деятельности); 

 помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

 поддержка различных социальных категорий населения: помощь ветеранам войны и труда, 

помощь инвалидам и пенсионерам, вовлечение детей на игровые площадки поселка и др.; 

 пропаганда здорового образа жизни 

 помощь при работе в лагере с дневным пребыванием в летний период. 

 экологическое направление: благоустройство памятных мест, благоустройство территории 

школы и поселка и др. 

5. Прием в члены волонтерского отряда 

5.1. Членами волонтерского отряда могут быть ученики 6 – 11 классов, 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. 

5.2. Регистрация волонтёра на сайте общероссийского волонтёрского движения и получение 

им книжки волонтёра возможно лишь по достижении 14 лет. 

5.3. Приём в члены волонтёрского отряда производится на общем собрании волонтёрского 

отряда. 

6. Исключение из волонтёрского отряда 

6.1 Основанием для исключения из волонтёрского отряда является: 

 собственное желание; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей; 

 совершение поступка исключающего дальнейшую деятельность в волонтёрском отряде по 

этическим соображениям. 

6.2. Решение о приёме и исключении из числа волонтёров принимаются на общем собрании 

большинством голосов. 

7. Права и обязанности волонтёров 

7.1. 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; 

 рассчитывать на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, 

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

соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных документов, 

регулирующих данный вид деятельности; 

 представлять школу на слетах и соревнованиях разных уровней, а также на других 

волонтерских мероприятиях; 

 на поощрение своей деятельности: награждение грамотами или дипломами, памятными 

подарками, публикации о достижениях и проводимых акциях в СМИ и на сайте школы и т.д.; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном порядке. 

7.2. Волонтер обязан: 

 знать и соблюдать Устав школы, Положение и Устав ВПО «Патриот», данное Положение; 

 добросовестно выполнять порученную работу; 

 соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной безопасности; 

 принимать действенное участие в работе волонтерского отряда, планировании и 

проведении 

мероприятий волонтерского отряда; 

 выполнять все решения Общего собрания волонтеров и органов управления волонтёрского 

отряда; 

 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права; 

 заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете; 

 достойно нести звание волонтёра отряда «Новое поколение» 

8. Структура волонтерского отряда 

8.1. Высшим органом управления волонтерского отряда является Общее собрание, в которое 

входят постоянные члены отряда. 

8.2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

 утверждение плана работы волонтерского отряда на учебный год; 

 избрание Командира отряда на учебный год; 

 утверждение символики и атрибутики волонтерского отряда; 

 разрешение конфликтных ситуаций. 

8.3. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания рабочих 

групп 

из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа). 

8.4. Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проектами 

одновременно (1 проект – 1 проектная группа). 

8.5. Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его (проекта) 

подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников 

(заинтересованных учащихся, учителей школы, экспертов, специалистов социальных 

учреждений, государственных структур, и др.) 

8.6. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта. 

9. Основные принципы руководства волонтерским отрядом 

9.1. Волонтерским отрядом руководит педагог – организатор и командир волонтерского 

отряда, 

избранный на общем собрании волонтеров. 

9.2. Руководитель волонтерского отряда: 

 организует деятельность волонтерского отряда; 

 разрабатывает программу, план реализации добровольческих проектов; 

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

участников волонтерского отряда; 

 обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных 

Уставом, данным положением, по отношению к членам волонтерского отряда. 



9.3. Командир, избранный на общем собрании: 

 представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, 

общественными и иными организациями; 

 организует деятельность волонтерского отряда; 

 ведет документацию отряда; 

 способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отряде; 

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда. 

10. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

10.1. В ходе деятельности волонтерского отряда «Новое поколение» 

 в настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Общего собрания волонтеров и согласуются с директором школы. 


