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Положение о волонтерском отряде «Альтруист» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

             1.1. Настоящее Положение  определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского движения в МБОУ СОШ№6 г. 

Конаково. 

Волонтерский отряд  - это добровольное объединение обучающихся, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, предоставлять услуги, 

оказывать поддержку различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, 

пенсионерам и т. д.). 

1.2.  Волонтерский отряд  призван воспитывать обучающихся в духе гуманного 

отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой 

личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции. 

1.3. Направления  деятельности волонтерского отряда: 

            - военно-патриотическое; 

- пропаганда здорового образа жизни. (ЗОЖ) 

1.4. Волонтерский отряд может иметь свою символику и атрибутику. 

1.5.В своей работе волонтерский отряд руководствуется Конституцией РФ, 

действующим законодательством РФ, Всемирной декларацией добровольчества (2001г.), а 

также настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение утверждается директором. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

         2.1. Целью волонтерского отряда  является развитие у обучающихся  высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения их  к решению социально значимых проблем (через участие в социальных,   

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

программах).  

         2.2. Основными задачами являются: 

      - Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда 

на благо общества. 

      - Привлечение обучающихся к решению социально значимых проектов. 

      - Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ.  

      - Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества.  

     - Подготовка лидеров для работы в среде сверстников. 

    - Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и   

проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания. 



          -Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

    - Организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения. 

 

3. ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

3.1. Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца,    

добровольцы действуют только по доброй воле. 

3.2. Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

3.3. Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 

себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

3.4.  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

 3.5. Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

3. 6. Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность 

способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

 3.7. Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным   примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

 

4. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

            4.1. Членами волонтерского отряда  могут быть обучающиеся,  которые добровольно 

изъявили желание работать в составе отряда, признают и соблюдают данное Положение. 

4.2. Прием в члены волонтерского отряда  производится на общем собрании 

волонтерского отряда  

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

          5.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее собрание, в 

которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

           5.2. Полномочия Общего собрания распространяются на:  

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

- организация и проведение выборов Председателя; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

           5.3. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в два месяца. 

Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 50 % от общего 

числа членов волонтерского движения +1 человек. В заседании Общего собрания могут 

принимать участие сторонние участники (эксперты, специалисты социальных учреждений, 

государственных структур, др.) без права голоса. 

           5.4.  Председатель избирается на Общем собрании сроком на 1 год. Его полномочия 

распространяются на: 

- проведение заседаний Общего собрания с правом решающего голоса; 

- представление интересов волонтерского движения перед администрацией школы, а также 

руководством социальных учреждений, государственных структур. 



            5.5. Деятельность волонтерского движения осуществляется посредством создания 

рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная 

группа). 

Участники волонтерского движения могут работать над несколькими проектами 

одновременно (1 проект – 1 проектная группа). 

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.) 

Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта. 

 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

6.1. Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня 

своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

7. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

7.1. Волонтер имеет право: 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом  

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке; 

- 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; 

- прекратить деятельность в отряде. 

 

8. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

8.1. Руководитель волонтёрского отряда имеет право предлагать волонтеру:   

 -изменить вид деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, клиентам, 

имуществу волонтерского отряда ; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Для проведения мероприятий и акций волонтерский отряд использует спонсорскую 

помощь, средства, выигранные по грантам, целевые бюджетные средства школы на 

организацию внеучебной работы и прочих источников, разрешенных законодательством РФ. 

 

10. ПООЩРЕНИЕ ВОЛОНТЕРА 



- Объявление благодарности приказом по школе. 

- Награждение грамотой. 

- Вручение подарка, сувенира. 

- Выступление участников волонтерского движения по телевидению, на радио или в местных 

газетах. 

- Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на школьном 

сайте, создание  видеофильма о лидерах волонтёрского движения.  

- Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках.  

 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В ходе деятельности волонтерского отряда МБОУ СОШ №6 в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания 

волонтеров и согласуются с директором школы. 


