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ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтёрском отряде «Медведевцы»
в ГБОУ Школа № 463
1.1. Волонтёрский отряд «Медведевцы» (далее – волонтерский отряд) – волонтёрское
объединение, созданное в ГБОУ Школа №463 и действующее в рамках одного или
нескольких направлений волонтёрской деятельности.
1.2. Волонтёрский отряд создаётся с целью создания условий для развития и реализации
организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных
подростков.
1.3. Волонтёрский отряд призван воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям,
защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности,
способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного
отношения к себе, обществу, уважению к традициям школы.
1.4. Волонтёрский отряд осуществляет деятельность по привлечению школьников к
организации и проведению акций и мероприятий волонтёрской направленности.
1.5. Работа волонтёрского отряда осуществляется в свободное от учебного процесса время
учащихся.
1.6. В своей деятельности волонтёрский отряда 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», Правилами внутреннего

учебного распорядка, Уставом ГБОУ Школа № 463, другими нормативными правовыми актами
и положениями международного законодательства и законодательства РФ, а также настоящим
Положением.
1.7. Определения, употребляемые в Положении:
Волонтёр, доброволец (от фр. volontaire – доброволец) – это любое физическое лицо, достигшее
возраста 14 лет, которое вносит свой вклад в развитие волонтёрства, осуществляя волонтёрскую
деятельность, основываясь на принципах волонтёрской деятельности.
Волонтёрская деятельность (волонтёрство, добровольчество) – это оказание помощи одним или
группой людей в организации и проведении мероприятий, связанных с пропагандой ЗОЖ,
профилактикой вредных привычек, с социальным служением (помощь людям с инвалидностью,
ветеранам, малоимущим и многодетным семьям и т.п.), с охраной окружающей среды,
спортивными
событиями
в
городе,
регионе,
стране.
Безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд.
Благополучатели – граждане и юридические лица, получающие благотворительную помощь.
Лидер (от англ. leader – ведущий) – член волонтёрского отряда, за которым признается право
принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее
авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной
деятельности и регулировании взаимоотношений в отряде.
Руководитель волонтёрского отряда – сотрудник общеобразовательной организации из числа
преподавательского состава, который осуществляет организацию и руководство волонтёрской
деятельностью в рамках акций и мероприятий.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
2.1. Целью деятельности волонтёрского отряда является:
 пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение молодёжи к
решению социально значимых проблем;
 формирование ценностей в молодёжной культуре, направленных на неприятие
социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание
социальной помощи;
 развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей
здорового образа жизни, добровольного 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).
2.2. Основные задачи деятельности отряда:
 популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление рекламноинформационной деятельности;
 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения
волонтерского движения и активизации участия учащихся в социально-значимых акциях
и проектах;
 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационнопросветительских и спортивных мероприятий;
 реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской
направленности;
 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной социальнозначимой деятельности;
 воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
 поддержка и реализация социальных инициатив школьников;
 подготовка и поддержка молодежных лидеров.

3. ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Волонтёрская деятельность должна основываться на принципах добровольности,
законности, самоуправления, непрерывности и систематичности, свободы определения
внутренней структуры форм и методов работы, осознания участниками волонтёрского
движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к
деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности,
милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
5.1. Волонтёр обязан:
 знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи и принципы
своего отряда и укреплять его авторитет;
 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
 уважать мнение других представителей отряда и руководителя;
 заботиться о психическом, нравственном, физическом здоровье
представителей волонтёрского отряда и тех, на кого направлена их
деятельность;
 соблюдать правила внутреннего распорядка школы;
соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не
предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о
личной жизни просвещаемых людей).
5.2. Волонтёр имеет право:
 добровольно вступать в волонтёрскую группу (отряд) и добровольно выходить из её
состава;
 самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно
выражать личное мнение;
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления добровольческой
деятельности в волонтёрском отряде и в школе;
 выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и
устремлениям;
 возглавлять любое направление деятельности, если он уверен в своих силах, знаниях,
умениях и возможностях;
 обращаться за любой помощью к руководителю центра и лидеру волонтёрского отряда.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИДЕРА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
6.1. Лидер волонтёрского отряда имеет право:
 инициировать волонтёрскую деятельность различных направлений, форм и сроков
реализации;
 сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимающимися
волонтёрской, социальной деятельностью в школе и городе;
 требовать от волонтёра уважительного отношения к членам волонтёрского отряда,
педагогическому коллективу и обучающимся школы, бережного отношения к
имуществу школы.
6.2. Организаторы волонтёрской деятельности обязаны:
 при разработке и реализации волонтёрской деятельности руководствоваться
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, регулирующими
данный вид деятельности, в том числе данным Положением;
 создавать условия для реализации и развития волонтёрской деятельности в
общеобразовательной организации;



координировать усилия участников волонтёрской деятельности для достижения общей
цели.

6.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтёрской деятельности в
учебной организации.
7. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение
В ходе деятельности волонтерского отряда в настоящее Положение могут внесены изменения
и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания волонтеров и согласуются с
директором школы.

