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- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи 
социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА
3.1. Членами волонтерского отряда  могут быть обучающиеся, которые добровольно 
изъявили желание работать в составе отряда, признают и соблюдают данное Положение. 
3.2. Прием в члены волонтерского отряда  производится на общем собрании 
волонтерского отряда.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА
Волонтер обязан: 
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда  и укреплять его авторитет; 
- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 
- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей 
подготовленности к волонтерской деятельности. 

5. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА
Волонтер имеет право: 
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 
потребностей, если она не противоречит  Конвенции по правам человека, Конвенции по 
правам ребенка, данному Положению; 
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 
деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает; 

6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА
Руководитель волонтёрского отряда  имеет право: 
- предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда  - 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. 

7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ
7.1. Руководитель волонтерского отряда: 
- организует деятельность волонтерского отряда; 
- отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому отряду 
в пользование; 
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта 
для участников волонтерского отряда; 
- обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 
предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского отряда. 
7.2. Лидер совместно с руководителем организует деятельность волонтёрского отряда: 
- способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отряде; 
- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 
реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 
внутриотрядной  организационной культуры;  осуществляет информационное 
обеспечение жизнедеятельности волонтерского отряда; 
- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 
внерабочее время. 
7.3. Руководитель волонтерского отряда  несёт персональную ответственность за 
психологический климат и безопасность членов отряда. 



8. ВИДЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы риска» 
(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции). 
8.2. Оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, охрана 
окружающей среды. 
8.3. Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 
8.4. Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 
молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков.  
8.5. Пропаганда здорового образа жизни. 
8.6. Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о 
деятельности волонтёрского движения. 
8.7. Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической работе. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА:
9.1.План работы волонтерского отряда разрабатывается на учебный год исходя из плана 
работы МБУДО «ДДТ» г. Десногорска и предложений членов волонтерского отряда. 
9.2.В конце учебного года волонтерский отряд готовит отчет о выполненной работе. 
9.3. Положение принимается на неопределенный срок. 
9.4. Вся документация действительна до момента внесения поправок. 




