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положение
0 де,гском добровольческом движении
<<Мы едины!>>
настоящее Полоltсение
устанавливает основы регулирования
деятельности обучающихся мБоУ соШ N9l4" определяет направления
волонтеров. возможные формь] поддержки лобровольного
движения.
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волонтерской
деятельности

Общие положения.

1,1.ffобрrlво,rlьческое дви)iiение (да-,lее - Во,,rонтёрский отряд) - это
II0дросткоВое
объединение добровольцев, участвующих в творLIеской, aоцrаrriпо полезной,
социально

значимой леятельности.
Школьный отряД волонтеров создаётся с целью создания
условий для разви ^Iия и
реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социальноактивных подростков,
1,2,ОтряД создаН и лействуеТ на основании добровольности, самоуправления
и

равноправности его членов.
1,з,участником отряда может стать ученик 5 _
задачи отряда и ориентирован на ценности общества,

1

l

класса, который поддерживает цели и

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.Рабсlта волонтерСкого двиЖения ос),Щеt]твляется в свободное от
учебного процесса

время учащихся.
1.б. Ключевые понятия. используемые в поло}кении:

волонтерство (добровольчество)

оказанию безвtlзпцездной помоtци,

- это

добровольное принятие обязанностей по

волонтеры (добровольцы) - граrt{дане" осушествляющие благотворительную
деятельность В форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в

интересах благот,ворительной организации.
Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд,
Благополучатели - граждане и юридические лица, полr{ающие благотворительную
помощь.
2. I(e.rlr IгJаilачи.
I_{ели: сРормироВание цеLlНостей в молоде}кной культуре, направленных на неприятие
социальнО опасныХ привычек. ориентацИю на здоРовый образ жизни и оказание социальной
помощи.

Зада.tи:

.

I'ltзвиl,ltс высокl]х ItравственItых iiil.tecTв путём пропаганды идей добровольного
б,цltt tl общесl,ва,
о
[lривjlечение учащихся к решению социа,,Iьно значимых проектов,
.
Профилактика вредных привычек, наркомании.
о Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению Зож и повышение
уровня
культуры Здоровья участников педагогического процесса.
о ВнеДрение социальнЫх проектОв, социалЬных прогРамм, мероприятий, акций и
,Iруда на

учасгие в Hll\,

о

L} заимодейс,гвие ll
сотруДн}lr]ест,вО со всеми заиl{тересованными лицами и
организациями В вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования здоровья
школьников.
о
ПодготовкаJIидеров для работы в среде сверстников.
Формированиесоциrrльныхнавыков.
о организациЯ досуга учащихсЯ как одногО из звеньеВ профилактической работы.
.
Гlо.lrуLlение необходлtмого опыта и навыков для реализации собственных идей и
проектов в ctPepe пропаганлы :]jioрового образа жизни.

о

о

3. Велущие

о

принципы деятельности отряда.

-

в качестве
лобровольuа, добровольцы делiс,гвуют l,олько по доброй воле,
о
[jс''звt),]\.1ез,цн()с"Iь ,грvл лсlброво.]1ьllев не оплачивается. доброволtьцы оказывают
безвозмездн),l() I tоNlошlь и ос),щес гвIIяют безiзtl зп,tе здную работ1
о ответственность - лобровольцы, взявшие на себя ту или иную работу - принимают
на себя личнук) ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца.
о
Уважение * добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех
людей.
{обровольность

никто не может быть принужден действовать

,

о

Равенство

-

лобровольцы признают равные возможности участия каждого в

коллективной деятельности.

о

L-амОсовершенствование добровольцы признают, что добровольческм
деятельность спсlсобствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний и
навыков, проявлению способностей и возмох(ностей, самореализации.
.
НРавСТВенность - следуя в своей деятельности морально-этическим нормам,
добровольцы. личным примером содействуют формированию и распространению в обществе
духовно-нравственных и гума}tистиLIеских ценностей.
4. Основные направ.ценшя деятельности.
о
| lрtlсветительскаlя
о
Охранно-профилакт1,1ческая
о
Соци&lьная
о Шефская
.
СпортивнаrI
.
Информационно-рекламная
5. Виды добровольческtlй деятельности.
о Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из (группы риска)
(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции).
о Оказание конкретноЙ помощи учащимся, незащищённым слоям населения, охрана
окружающей срелы.
Ра:зраrбоrка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций.
о Ра,звитие пpoeктoB. наIlраtsленных на пропаганду идей здорового образа жизни
среди молодеrtII,I. гrрофилактиli) куреilия. zulliоl,о,lIи,]ма. употребления наркотиков.
о
llрогtаганда здоровоl,о образа х(изlII4.
о (-'оциальноепатронирование детских садов, пожилых людей, центров временного
пребывания де rеli. помощь I {eHтpy социацьного обслуживания населения.
о Учlrс,l ие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ.
Иr-rсDормирование наOеления" в том числе через средства масоовой информачии о
деятельности во:tонтёрского двиiкения.
о
Привлечение новых еди}tомышленникоts к yчастию в профилактической работе.

о

о

б.

Права и обязанности волонтёров

6,1, Волонтер имеет право:
о
/{rlбl)t)во.r]ьно вступit"гь в во-цонтерс.I(оедвижение,

о
о

/_(оброtsо.пьно Bыxtl,1lI,rb !Iз cocTtlt]a ),Ltitc,rциKoB во.цOнтерского движения,
С'амс)с гоятельно IlJliu{иpOBaTb сво}tl леятельность и прояtsлять инициативу, свободно

выражать личное мнение.

,

Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и
потребностей, если она не противоречит Конвенции по rrравам человека, Конвенции по пptlBtly
ребенка, интересам школы и данному Положению.

о

Вносить предложения при обсуждении форм И методов осуществления

во"цонтерской деяте.rьностLt в оI,1]яде. оргаI{изаllиил с которой он сотрудничает.
о
Y,lilcTBoBaTb В УПРаtJrТениtt добровOjlьtlеским отрядом LIерез деятельность в органах
самоуправленлIя,

о

Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в
установленном
порядке.
6,2. Волонтер обязан:
о
l]tttt t b lr соблк,lда,гь це,rlи. задачи l.t гlринципы своего отряда и
укреплять его
авторитет, Гlо,i.tер>rtивать I{ |l|t'ЗI}1.1 Bit1'Iэ 0CllOB|JillC ]i.rlc.1.1 движенIlrI.

о

r, Собст,венн1,1о уст.ойчивl,rо. отрицательную IIозицию к употреблению
психоактивных веществ, ЕL,Iкоголя, табака и другим негативным явлениям, при необходимости
[4rtc

t

уметь доказывать её значимость.
!обросовестно выполнять порученную работу.
о Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д, для повышения уровня
своей подготов,ценности к волонтерской деятельности,

о

7.

Основные принциllы |)уководства отрядOм

7,1. ВОЛОнтёрским отрядом руководит командир, избранный на общем собрании,
который:
о Представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями,
общественн ы]чI I1 l{ l{ н ыми op1,1I I.1.з аIlиям и.
()рганliз\/етдеяltльltость l]оJlон.l,ерсl(ого отряда.
о
о
lJe.tc,I докумеIJ,гLIцIllО tlтряда и (),I,LiитыВаетсЯ о сlвоей работе перед общим
собранием.
I"t

о

отряде.

Способствует формированию позитивного мораJ.Iьно-lrсихологического климата в

о

Способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и
максимальной реализации их общественной активности; формированию социально
ориентированн

.
отряда.

внутриотрядн о й организацион ной культуры.
ОСущесТВляет информачионное обеспечение жизнедеятельноOти волонтерского
о йl

О ОрганиЗУет продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во
внеурочное время,
7.2. Коп,rандир волонтёрского отряда несет ответственность за психологический климат
и безопасность членов о,гряда.
8. Поощрение волонтёра.

о
.
.

()бъявление блаrгодарности приказо]\,1 llo школе.
Награждение грамотой,
Вр),чение подарка, сувенира.

a

[Jыс,tr ll.rение \/Llacl }lикоВ Bo.loHTepcKOI,o двиЖения пО ,гелевидению, на
радио или в

местных г€ветах.
IIодготовка публикаtции о достижениях r{астника волонтерского движения на
школьном сайте. создание Видеофильма о лидерах волонтёрского движения.
Награждение от офиuиальных лиц,
о
Фо,tограtРиЯ с оtРrлциruльными лLlцам}I или известными.тюдьми.

о

.

