
 



 

 

Реализация информационно-разъяснительной работы и агитационно-

пропагандистской деятельности,  

Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Оказание  помощи  ветеранам. 

Благотворительные  акции. 

2.3. Основные направления волонтерского движения: 

- «Дисциплина и порядок» - профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений, девиантного поведения в школьной среде через воспитание 

чувства ответственности за свои поступки, взаимовыручки и уважения к 

окружающим людям; 

- «Подросток и закон» - формирование правосознания учащихся и родителей. 

- ЗОЖ «Забей на все, что здоровью вредит» - пропаганда здорового образа жизни 

среди обучающихся; 

- «Дети - детям» - оказание помощи детям  детского  дома 

- пропаганда волонтерского движения в образовательном учреждении в школьной 

среде через школьную газету,  школьный  сайт. 

- Участие  в благотворительных  акциях -  «Поздравь  ветерана»,  «Помоги  

ветерану».  «Неделя  добра»  и  другие. 

3. Механизм реализации волонтерской деятельности (участники движения): 

3.1. Общее руководство и контроль волонтерской деятельности осуществляет  

руководитель отряда, который подчиняется администрации МБОУ  СОШ № 24 

им. Бутаева К.С. 

3.2. Участниками движения могут быть дети и подростки из числа обучающихся 

МБОУ  СОШ № 24 им. Бутаева К.С.добровольно принимающие и согласные в 

своей жизнедеятельности реализовывать идеи волонтёрского движения. 

Участники волонтерского движения могут формировать волонтерские отряды и 

создавать органы самоуправления (советы волонтеров). 

3.3.  Координационный совет волонтерской организации планирует работу по 

направлениям волонтерской деятельности и представляет на утверждение 

администрации МБОУ  СОШ № 24 им. Бутаева К.С.Вся волонтерская 

деятельность в школе должна быть согласована с администрацией школы. 

3.4. Непосредственное участие в реализации волонтерской деятельности 

принимают  педагоги школы и администрация. 

3.5. Волонтерская деятельность в школе может реализовываться в различных 

формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как 

краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

4. Принципы деятельности участников волонтерского движения 

 4.1. Законность.  

 4.2. Добровольность. 

 4.3. Осознание членами волонтерского движения значимости своей деятельности. 

 4.4. Непрерывность и систематичность.  

 4.5. Гласность. 

5. Права и обязанности руководителя волонтерской группы 



5.1. Руководитель волонтерской группы имеет право: 

5.1.1. В целях привлечения к волонтерской деятельности подростков, молодежи и 

педагогов вести разъяснительную работу, основываясь на разделах данного 

Положения; 

5.1.2. Обращаться за помощью к работникам  районного  и  городского отделов 

образования; 

5.1.3. С учетом реально существующих материально-технических условий 

создавать профильные группы (не менее 3 волонтеров) по направлениям 

волонтерской деятельности, предусмотренным разделом 2.3 настоящего 

Положения; 

5.1.4.  Предлагать волонтеру вид деятельности, руководствуясь требованиями 

предыдущего подпункта; 

5.1.5. Отказаться от услуг волонтера, в случае невыполнения им своих 

обязанностей. 

5.2. Руководитель волонтеркой группы обязан: 

5.2.1. Организовать обучение волонтера в соответствии с выбранным 

направлением деятельности; 

5.2.2.  Организовать практическую деятельность волонтера; 

5.2.3.   Создать условия для выполнения волонтером принятых обязательств; 

5.2.4.   Разъяснить волонтеру его права и обязанности; 

5.2.5. Не препятствовать отказу волонтера от участия в конкретном мероприятии 

в случае неуверенности последнего в своих возможностях; 

5.2.6. Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность волонтера; 

5.2.7.  Вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельность.  

6. Права и обязанности волонтера 

6.1. Волонтер имеет право: 

6.1.1. Исходя из своих стремлений, способностей, потребностей и возможностей, 

выбрать направление (направления волонтерской деятельности), 

предусмотренное (предусмотренные) разделом 2.3. настоящего Положения; 

6.1.2.  Пройти обучение по выбранному им направлению/направлениям; 

6.1.3. Осуществлять свою деятельность в составе волонтерской группы; 

6.1.4. Вносить предложения, разрабатывать проекты развития направлений 

волонтерского движения. Проект передается руководителем волонтерской группы 

на рассмотрение координационным советом волонтерского движения; 

6.1.5. Отказаться от участия в конкретном мероприятии в случае неуверенности в 

своих возможностях; 

6.1.6. Прекратить свою деятельность, уведомив об этом руководителя 

волонтерской группы . 

6.2.   Обязанности волонтера: 

6.2.1. Добросовестно овладеть знаниями, умениями и навыками ведения 

волонтерской деятельности по выбранному направлению (направлениям); 

6.2.2.  Пропагандировать здоровый образ жизни; 

6.2.3. Следовать цели и задачам волонтерского движения; 

6.2.4. Быть дисциплинированным, строго соблюдать инструкции по охране труда 

волонтера и указания руководителя волонтеркой группы; 

6.2.5.  Посещать общие, организационные собрания волонтерской группы; 



6.2.6. Бережно относится к историческому наследию, окружающей природной 

среде и животным. 

7. Управление деятельностью и структура волонтерского движения 

7.1 Высшим органом управления волонтерского движения является Общее 

собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского движения, 

осуществляющие свою деятельность на добровольной основе. 

7.2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

- организацию и проведение выборов Председателя; 

- утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

7.3. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в месяц. 

7.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на Общем собрании 

50 % от общего числа членов волонтерского движения +1 человек.  

7.5. Председатель избирается на общем собрании сроком на 1 год. Его 

полномочия распространяются на: 

- проведение заседаний Общего собрания без права голоса; 

- представление интересов волонтерского движения перед школьным 

коллективом. 

8. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

В ходе деятельности волонтерского движения школы в настоящее Положение 

могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением 

Общего собрания волонтеров и согласуются с руководителем образовательного 

учреждения. 

9. Формы поощрения участников движения 

9.1 Сувенирная продукция (вручение грамот, благодарностей, памятные подарки, 

ручки, значки, плакаты и т.д.). 

9.2 Выступление участников волонтерского движения, на школьных 

мероприятиях, районных волонтерских сборах. 

9.3. Запись в личное дело обучающегося. 

 

 
 


