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Положение 

о школьном волонтёрском отряде социальной направленности  

«Сделаем мир добрее»  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  

имени Героя Российской Федерации Р.А.Китанина  

р.п.Тамала Пензенской области 

 
Настоящее Положение устанавливает основы регулирования волонтерской деятельности 

добровольцев школьного отряда социальной направленности «Сделаем мир добрее» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы имени Героя Российской Федерации Р.А.Китанина р.п.Тамала Пензенской области (далее –  

волонтерский отряд «Сделаем мир добрее»), определяет направления деятельности волонтеров, 

возможные формы поддержки добровольного движения.  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Волонтёрский отряд «Сделаем мир добрее» – это подростковое объединение добровольцев, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять деятельность, 

направленную на решение социальных, культурных, экологических и других проблем в обществе 

и участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности.  

Школьный отряд волонтеров создаётся с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков.  

1.2. Волонтерский отряд «Сделаем мир добрее» призван воспитывать учащихся 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. Волонтерский отряд «Сделаем мир добрее» подчиняется Уставу школы.  
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1.4. В своей деятельности волонтерский отряд «Сделаем мир добрее» руководствуется нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Уставом школы 

и иными локальными нормативными актами по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, данным Положением. 

1.5.Участником волонтерского отряда «Сделаем мир добрее» может стать учащийся  5 – 11 класса, 

который поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на ценности общества.  

1.6.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.  

1.7. Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса время 

учащихся.  
 

2. Цели и задачи 

 
2.1. Цель: формирование у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к решению социально значимых 

проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно- 

образовательных, просветительских и др. проектах и программах).  

2.2. Задачи волонтерского отряда:  

толерантности и товарищества;  

льные проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 

социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др.;  

-культурных, информационно- 

просветительских и спортивных мероприятий; мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни;  

 

-значимой 

деятельности;  

 реализация социальных инициатив школьников;  

 

 
 

3. Ведущие принципы деятельности отряда 

 
3.1. Вся волонтёрская деятельность в школе согласуется с администрацией школы.  

3.2. Содержание волонтёрской деятельности определяется социальным заказом, инициативой 

администрации или другого заинтересованного лица.  

3.3. Принципы деятельности:  

 

 

 

ия внутренней структуры, форм и методов работы;  
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4. Основные направления деятельности: 

 

партнерами по социально-значимой деятельности);  

-массовых и спортивных мероприятий;  

х на решение проблем местных сообществ;  

помощь инвалидам и пенсионерам, вовлечение детей на игровые площадки поселка и др.;  

 

ь при работе в лагере с дневным пребыванием в летний период.  

школы и поселка и др.  
 

5. Прием в члены волонтерского отряда 

 
5.1. Членами волонтерского отряда «Сделаем мир добрее» могут быть учащиеся 5 – 11 классов, 

которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного 

времени выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и 

выполняют основные пункты данного Положения.  

5.2. Регистрация волонтёра на сайте общероссийского волонтёрского движения https://dobro.ru  

обязательна (в соответствии с возрастными возможностями).  

5.3. Приём в члены волонтёрского отряда производится на общем собрании волонтёрского отряда.  
 

6. Исключение из волонтёрского отряда 

 
6.1 Основанием для исключения из волонтёрского отряда является:  

 

 

шую деятельность в волонтёрском отряде по 

этическим соображениям.  
6.2. Решение о приёме и исключении из числа волонтёров принимаются на общем собрании 

большинством голосов.  

 

7. Права и обязанности волонтёров 
 

7.1. Волонтер имеет право:  

 

 

личное мнение;  

 исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, 

если она не противоречит Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, 

интересам школы и данному Положению;  

кой 

деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает;  

https://dobro.ru/
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самоуправления;  

защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных документов, 

регулирующих данный вид деятельности;  

ровней, а также на других 

волонтерских мероприятиях;  

подарками, публикации о достижениях и проводимых акциях в СМИ и на сайте школы и т.д.;  

воликой отряда, утвержденной в установленном порядке.  
 

7.2. Волонтер обязан:  

 знать и соблюдать Устав школы, данное Положение; знать и соблюдать цели, задачи и 

принципы своего отряда и укреплять его авторитет; 

 добросовестно выполнять порученную работу;  

 соблюдать инструкции по охране труда и правила безопасности;  

 принимать действенное участие в работе волонтерского отряда «Сделаем мир добрее», 

планировании и проведении мероприятий волонтерского отряда;  

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

подготовленности к волонтерской деятельности. 

 выполнять все решения Общего собрания волонтеров и органов управления волонтёрского 

отряда;  

 уважать личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдать их права;  

 заботиться о чести и поддержании традиций школы, ее авторитете;  

 достойно нести звание волонтёра отряда «Сделаем мир добрее».  
 

8. Структура волонтерского отряда 

 
8.1. Высшим органом управления волонтерского отряда «Сделаем мир добрее» является Общее 

собрание, в которое входят постоянные члены отряда.  

8.2. Полномочия Общего собрания распространяются на:  

 

лидера отряда на учебный год;  

 (корректирование) символики и атрибутики волонтерского отряда;  

 

8.3. Деятельность волонтерского отряда осуществляется посредством создания рабочих групп из 

числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа).  

8.4. Участники волонтерского отряда «Сделаем мир добрее» могут работать над несколькими 

проектами одновременно (1 проект – 1 проектная группа).  

8.5. 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.)  

8.6. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта.  
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9. Основные принципы руководства волонтерским отрядом 

 
9.1. Волонтерским отрядом руководит педагог – куратор и лидер волонтерского отряда, 

избранный на общем собрании волонтеров.  

9.2. Руководитель волонтерского отряда:  

 

 

участников волонтерского отряда;  

облюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, предусмотренных 

Уставом, данным положением, по отношению к членам волонтерского отряда.  

9.3. Лидер, избранный на общем собрании, совместно с куратором организует деятельность 

волонтерского отряда:  

представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, общественными 

и иными организациями;  

 способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 

внутриотрядной корпоративной организационной культуры; 

 

-психологического климата в отряде;  

отряда.  

 

10. Права куратора волонтерского отряда 

 

Руководитель волонтёрского отряда имеет право: 

 предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда «Сделаем мир добрее» - изменить вид 

деятельности; 

 отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

 требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу волонтерского 

отряда; 

 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 поощрять труд волонтера. 
 

11. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 
 

10.1. В ходе деятельности волонтерского отряда «Сделаем мир добрее»  в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания волонтеров и 

согласуются с директором школы.  

 

 

 
 


