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Директор МБОУ СОШ№6  

Проккоева Н.Н.  
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Устав 

волонтерского (добровольческого) отряда  «Альтруист» на  2016 – 2017г 

 

1. Общие положения 

Отряд создается и действует на принципах самоуправления добровольности, и равноправия его 

членов. 

  

2. Цель и задачи отряда 

Цель: 
социально значимая деятельность на благо общества, повышение  уровня осознанности и 

личной ответственности за общественное благополучие. 

Задачи: 
 проводить работу по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, болезней, 

передающихся половым путем, СПИДа; 

 изучать и применять на практике лучший  международный и отечественный опыт по вопросам 

волонтерского движения; 

 разрабатывать  и внедрять социальные проекты, принимать участие  и проводить  социально 

значимые мероприятия, акции; 

 привлекать к волонтерской деятельности друзей и одноклассников; 

 развивать сотрудничество с организациями и предприятиями города; 

   

3. Права и обязанности волонтеров 

 

3.1 Волонтеры отряда “Альтруист” по желанию могут выбирать направление деятельности. 

3.2 Волонтеры отряда обязаны доводить начатое дело до конца. 

 

4. Направления деятельности 

  

4.1 Разработка игровых, социальных программ, проектов. 

4.2 Организация и проведение мероприятий, благотворительных и пропагандистских акций. 

 

5.  Членство в волонтерском отряде “Альтруист ” 

 

5.1 Членами отряда могут быть учащиеся школы, которые разделяют принципы волонтерской 

деятельности и признают Устав отряда. 

5.2 Волонтер отряда «Альтруист» может выйти из его состава по собственному желанию, или 

быть исключенным по решению общего собрания отряда за действия, которые несовместимы с 

принципами волонтерской деятельности и Уставом отряда «Альтруист»; 

  

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1.   Все денежные и материальные средства, собранные членами  отряда "Альтруист ", 

направляются на реализацию социальных проектов, программ, акций, мероприятий. 

6.2  Ответственность за использование денежных и материальных средств несет командир 

волонтерского отряда. 

 

7. Структура отряда "Альтруист" 

 

7.1    Куратор – командир отряда – заместители командира – члены отряда. 



- Куратор отряда:  учитель физической культуры.    

- Командир отряда: учащийся школы, избранный на общем собрании волонтеров.  

- Заместители командира: командиры волонтерских групп классов. 

- Члены отряда. 

7.1 Члены отряда подразделяются на группы, согласно направлениям деятельности. 

7.2 Между всеми направлениями организовывается тесное сотрудничество и взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Уставу волонтерского  отряда 

 

Список волонтерского  отряда 

 

Куратор отряда:  учитель физической культуры – Смольянинова С.В.   

Командир отряда: ученица 9 класса - Ермилова Татьяна  

Заместители командира:  Кидяев Никита 

 

Члены отряда. 

 

1 Белобородов Егор Иванович 

2 Богданова Ксения Федоровна 

3 Выжаковский Даниил Алексеевич 

4 Гусельников Артур Викторович 

5 Ерохин Савелий Эдуардович 

6 Ермилова Татьяна Ивановна 

7 Кидяев Никита Александрович 

8 Кириллов  Кирилл Андреевич 

9 Козлов Виталий Андреевич 

10 Лебедев Олег Михайлович 

11 Расева Наталья Алексеевна 

12 Семенов Никита Андреевич 

13 Шепелев Родион Андреевич 

14 Шконда Анна Сергеевна 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ№6  

Проккоева Н.Н.  

(приказ№210 от 01.09.2016 г.) 

План  работы волонтерского отряда «Альтруист» на 2016-2017 учебный год  

 

№ Мероприятия Сроки ответствен

ный 

1. Организационное заседание волонтерского 

отряда.  

Распределение поручений.  

сентябрь куратор, командир 

2. Составление плана работы на год сентябрь  куратор, командир 

3. Ремонт школьного – спортивного инвентаря октябрь куратор, командир 

4.  Проведение соревнований по Стритболу среди 

учащихся 5х – 6х классов 

ноябрь куратор, командир 

5.  Проведение классных часов «ЗОЖ»  в начальной 

школе 

ноябрь-декабрь куратор, командир 

6 Акция «Нет табачному дыму». Выставка 

рисунков 

ноябрь куратор, командир 

7. Агитбригада «Подари улыбку!» - выступление и 

игры в реабилитационном центре.  Для детей с 

ограничением в здоровье. 

декабрь куратор, командир 

8. Проведение членами волонтерской команды 

мероприятий, ролевых игр и других 

интерактивных мероприятий в школе. 

январь-май куратор, командир 

10. Участие в неделе, посвященной защитникам 

Отечества  

февраль куратор, командир 

12. Выпустить и раздать буклеты о вреде курения.  март куратор, командир 

13. Конкурс плакатов “Мы и наше здоровье”  апрель куратор, командир 

15.  Помощи и участие в проведении дней здоровья. В течение года куратор, командир 

16. Ведение дневника волонтерской команды систематически куратор, командир 

17. Подведение итогов работы за год май куратор, командир 

18. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

июнь куратор, командир 

 

  


