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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 19 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 февраля 2018 года 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», действующим законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Верхотурский, локальными актами 
ГБОУ СО «Верхотурская гимназия».

1.2. Положение определяет порядок организации и деятельности молодёжного волонтёрского движения 
«Новое поколение», созданного в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Свердловской области «Верхотурская гимназия».

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения:
— «ОУ» — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Верхотурская гимназия»;
— «Молодёжное волонтёрское движение «Новое поколение» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхотурская гимназия» (далее — 
Движение) — добровольное объединение обучающихся 7-11 классов ОУ, изъявивших желание, являясь 
участниками добровольческой организации, бескорыстно помогать в проведении культурно-массовых 
мероприятий; заботиться о состоянии окружающей среды; оказывать помощь различным категориям 
населения, нуждающимся в ней; заниматься иными видами социально значимой деятельности;

— «участник Движения» — обучающийся 7-11 классов ОУ, который по собственному желанию и доброй 
воле безвозмездно выполняет социально значимую работу, а также признает, соблюдает и выполняет настоящее 
Положение и прошёл установленную процедуру вступления в Движение;

— «символика Движения» — совокупность утверждённых в установленном порядке символов Движения, 
в том числе логотип, флаг Движения;

— «атрибутика Движения» — совокупность утверждённых в установленном порядке предметов, 
содержащих воспроизведение символики Движения, в том числе нагрудные эмблемы, значки, транспаранты, 
флажки, фирменные бланки для писем и грамот;

— «общее собрание участников Движения» (далее — общее собрание) — орган самоуправления 
Движения, уполномоченный решать организационные вопросы Движения, выносить решения об утверждении 
символики Движения, выбирать командира Движения, давать согласие командиру Движения на назначение 
Совета Движения, помощника командира Движения.

— «командир Движения» — ответственное должностное лицо, осуществляющее общее руководство 
Движением, Советом Движения, выбранное общим собранием;

— «Совет Движения» — орган самоуправления Движения, осуществляющий планирование акций 
Движения, подготовку к ним и их проведение; принимающий решения по важным организационным вопросам 
Движения, по поводу принятия участников в Движение и исключения из Движения в случаях, описанных в 
пункте 4.8. настоящего Положения; осуществляющий подготовку отчётов о проведённой волонтёрской 
и организационной работе;

— «кандидат в участники Движения» (далее — кандидат) — обучающийся 7-11 классов ОУ, 
изъявивший желание стать участником Движения, ознакомившийся с настоящим Положением и принявший на 
себя обязательство соблюдать его, подавший командиру Движения письменное заявление и согласие своего 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своих и ребёнка и участие ребёнка в 
деятельности Движения;

— «помощник командира Движения» — ответственное должностное лицо, назначенное командиром 
Движения с согласия общего собрания, осуществляющее помощь командиру Движения в реализации его прав 
и исполнении обязанностей, входящее в состав Совета Движения;

— «педагог-куратор Движения» — педагог, назначенный приказом директора ОУ, осуществляющий 
информационное, консультационное и методическое сопровождение Движения;

— «профиль Движения в единой информационной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства) БОВКО.ЬШ» — страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, куда 
командиром Движения своевременно вносятся сведения об акциях, проводимых Движением, участниках 
Движения, принимавших участие в этих акциях.

— «протоколы общего собрания и собрания Совета Движения» — документы, в которые командиром 
Движения или ответственным лицом, выбранным или назначенным в установленном настоящим Положением 
порядке, заносится информация о проведённых общих собраниях и собраниях Совета Движения, 
рассмотренных вопросах, принятых решениях, а также об участниках собраний.

— «выпускник молодёжного волонтёрского движения «Новое поколение» ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» (далее — выпускник Движения) — звание, присваиваемое участникам Движения, 
заканчивающим обучение в ОУ по программам основного общего, среднего общего образования;

э



— «почётный командир молодёжного волонтёрского движения «Новое поколение» ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» (далее — почётный командир) — звание, присваиваемое тем из выпускников 
Движения, кто являлся в последний учебный год своего обучения в ОУ командиром Движения;

1.4. Официальные наименования Движения:
— полное — молодёжное волонтёрское движение «Новое поколение» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхотурская гимназия»;
— сокращённые — молодёжное волонтёрское движение «Новое поколение» ГБОУ СО «Верхотурская 

гимназия», МВД «Новое поколение» ГБОУ СО «Верхотурская гимназия», молодёжное волонтёрское движение 
«Новое поколение», МВД «Новое поколение».

Допускается использование сокращённых наименований Движения наряду с полным наименованием.
1.5. Сутью Движения является неоплачиваемая безвозмездная добровольная социально значимая 

деятельность учащейся молодёжи.
1.6. Целью Движения является развитие у учащихся ОУ высоких нравственных качеств и навыков 

ученического самоуправления путём пропаганды идей добровольческого труда на благо общества, привлечения 
учащихся ОУ к решению социально значимых проблем и работы в органах самоуправления Движения.

1.7. Основными направлениями работы Движения являются:
1.7.1. направление «Событийное».
1.7.2. направление «Молодёжная безопасность».
1.7.3. направление «Социальное».

1.8. Движение вправе осуществлять работу в иных направлениях, не перечисленных в пункте 1.7. 
настоящего Положения.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
2.1. Устанавливаются следующие принципы деятельности Движения:

2.1.1. принцип добровольности: никто не может быть принуждён действовать в качестве участника 
Движения.

2.1.2. принцип ответственности: каждый участник Движения, взявший на себя обязательство 
выполнить ту или иную работу, должен довести её до конца, выполнить качественно и в срок.

2.1.3. принцип законности: деятельность участников Движения не должна противоречить 
действующему законодательству Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Верхотурский, локальным актам ОУ, в том числе настоящему Положению.

2.1.4. принцип уважения: участники Движения должны уважать честь и достоинство, индивидуальные 
особенности, мировоззрение и точку зрения всех людей.

2.1.5. принцип поддержания позитивного образа добровольца: участники Движения не должны 
совершать действия, негативно влияющие на образ добровольца, имидж Движения.

2.2. Указанные принципы должны соблюдаться всеми участниками Движения, а также сотрудниками ОУ, 
координирующими деятельность Движения.

3. СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА ДВИЖЕНИЯ
3.1. Движение вправе использовать символику и атрибутику, которые не нарушают действующее 

законодательство Российской Федерации, Свердловской области, городского округа Верхотурский, локальных 
актов ОУ, не содержат оскорбительных или унизительных символов, высказываний.

3.2. Используемая символика должна быть утверждена решением общего собрания.
3.3. Использование символики и атрибутики Движения участниками Движения допускается только по 

согласованию с командиром Движения.
3.4. Участники Движения обязаны уважительно и бережно относиться к символике и атрибутике Движения, 

в случае необходимости ответственно принимать меры по её сохранности.
3.5. Не допускается надругательство над символикой и атрибутикой Движения, а также её использование 

любыми лицами, в любых целях и в любое время, если это не согласовано с командиром Движения.
3.6. Местом постоянного хранения символики и атрибутики Движения является здание ГБОУ СО 

«Верхотурская гимназия», расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица 
Советская, 10. Временное хранение символики и атрибутики Движения на руках у участников Движения может 
быть разрешено командиром Движения на определённый срок, по истечении которого символика и атрибутика 
Движения должны быть возвращены участниками Движения к месту постоянного хранения.

3.7. Контроль за сохранностью символики и атрибутики Движения, правомерностью её использования 
участниками Движения и иными лицами осуществляет командир Движения или назначенное решением Совета 
Движения ответственное лицо.

4. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ
4.1. Участие в Движении является добровольным и безвозмездным.
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4.2. Приём в участники Движения и прекращение участия в Движении осуществляются только на основании 
решения Совета Движения.

4.3. При принятии в участники Движения кандидат в участники Движения должен пройти собеседование с 
участниками Совета Движения, во время которого оценивается правильное осознание кандидатом принципов 
добровольческой деятельности, его мотивация, знание настоящего Положения.

4.4. Решение об успешности прохождения кандидатом собеседования принимается Советом Движения.
4.5. Решение о круге участников Совета Движения, участвующих в проведении собеседований с 

кандидатами, принимается командиром Движения.
4.6. В случае успешного прохождения собеседования Совет Движения принимает кандидата в участники 

Движения, в противном случае кандидат имеет возможность пройти собеседование повторно в 
рекомендованные Советом Движения сроки.

4.7. Совет Движения может освободить кандидата от прохождения собеседования, если тот ранее уже 
являлся участником Движения.

4.8. Участие в Движении может быть прекращено по следующим основаниям:
4.8.1. по собственному желанию участника Движения прекратить участие, о котором он письменно 

информирует командира Движения не менее, чем за две недели до планируемой даты прекращения участия;
4.8.2. при прекращении обучения в ОУ участником Движения;
4.8.3. при неоднократном нарушении участником Движения настоящего Положения и (или) 

неоднократном совершении им действий, негативно влияющих на образ добровольца и (или) имидж 
Движения.

4.9. Нарушение участником Движения настоящего Положения или совершение участником Движения 
действия, негативно влияющего на образ добровольца и (или) имидж Движения должно быть письменно 
зафиксировано решением Совета Движения в течение месяца после совершения данного действия, в 
противном случае считается, что участник Движения не нарушал настоящего Положения и не совершал 
действия, негативно влияющего на образ добровольца и (или) имидж Движения.

4.10. Участники Движения, в отношении которых Совет Движения зафиксировал решением нарушение 
настоящего Положения или совершение участниками Движения действия, негативно влияющего на образ 
добровольца и (или) имидж Движения, должны быть ознакомлены с указанным решением в течение месяца с 
момента его принятия.

4.11. Если участник Движения, в отношении которого Совет Движения зафиксировал решением нарушение 
настоящего Положения или совершение участником Движения действия, негативно влияющего на образ 
добровольца и (или) имидж Движения, не совершил повторно в течение шести месяцев с момента 
ознакомления с указанным решением нарушений настоящего Положения и не совершил действий, негативно 
влияющих на образ добровольца и (или) имидж Движения, считается, что участник Движения не нарушал 
настоящего Положения и не совершал действия, негативно влияющего на образ добровольца и (или) имидж 
Движения.

4.12. Если участник Движения, в отношении которого Совет Движения зафиксировал решением нарушение 
настоящего Положения или совершение участником Движения действия, негативно влияющего на образ 
добровольца и (или) имидж Движения, отказался ознакомиться с указанным решением, данный отказ 
письменно фиксируется командиром Движения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ДВИЖЕНИЯ
5.1. Участник Движения имеет право:

5.1.1. участвовать в управлении Движением через деятельность в органах самоуправления Движения;
5.1.2. высказывать личное мнение по любым вопросам, связанным с деятельностью Движения;
5.1.3. получать вознаграждение и признательность за свою деятельность;
5.1.4. пользоваться символикой и атрибутикой Движения, утвержденной в установленном порядке, с 

разрешения командира Движения;
5.1.5. получать от Движения информационную, консультационную и методическую поддержку, 

необходимую для выполнения добровольческой работы в рамках участия в деятельности Движения.
5.2. Участник Движения обязан:

5.2.1. знать и соблюдать цель, суть и принципы Движения, укреплять авторитет Движения;
5.2.2. быть ознакомленным с настоящим Положением и выполнять его;
5.2.3. качественно и в полной мере выполнять взятые на себя или порученные обязательства;
5.2.4. ответственно посещать общие собрания участников Движения, принимать активное участие в 

деятельности собраний, высказывать свою точку зрения по вопросам, обсуждаемым на собрании, в форме 
участия в обсуждении или открытого голосования;

5.2.5. принимать активное участие в акциях, проводимых Движением, то есть не менее чем в двух акциях 
за триместр учебного года, а в случае необходимости — ответственно готовиться к проведению акции.
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5.2.6. уважительно и бережно относиться к символике и атрибутике Движения, следить за её 
сохранностью;

5.2.7. в случае получения символики или атрибутики Движения во временное хранение вернуть её к 
месту постоянного хранения в установленные командиром Движения сроки.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ
6.1. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не менее раза в месяц в течение учебного года. 

Общие собрания в случае необходимости могут проводиться в дистанционном режиме с использованием 
систем видеоконференцсвязи.

6.2. На обсуждение и принятие решения общим собранием вопросы могут выносить участники Совета 
Движения, командир Движения, педагог-куратор Движения.

6.3. Во время обсуждения вопросов общим собранием каждый участник Движения имеет право высказать 
личное мнение, должен аргументировать его. Участники Движения обязаны проявлять уважение друг к другу, 
не перебивать говорящего. Обсуждение вопроса проводится до того момента, пока среди участников Движения 
есть желающие высказать своё мнение. Затем, если это необходимо, объявляется голосование.

6.4. Решения общего собрания принимаются путём открытого голосования. Каждый участник Движения 
имеет один голос. Решения общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа участников 
Движения (50% плюс один голос). Кворум общего собрания составляет 50% от общего числа участников 
Движения плюс 1 участник Движения.

6.5. При отсутствии кворума командир Движения откладывает принятие решений до следующего общего 
собрания. В данном случае общее собрание вправе проводить обсуждение организационных вопросов, но не 
может принимать решения.

6.6. Решения общего собрания оформляются протоколом общего собрания.
6.7. Протоколы общих собраний ведутся командиром Движения или назначенным решением Совета 

Движения ответственным лицом.
6.8. На общее собрание могут быть приглашены представители администрации и педагогического 

коллектива ОУ, иные гости, которые могут участвовать в обсуждении вопросов, поднятых на собрании, но не 
имеют права голоса при принятии решений.

7. СОВЕТ ДВИЖЕНИЯ
7.1. Руководство деятельностью Совета Движения осуществляет командир Движения, являющийся 

участником Совета Движения. Структура Совета Движения, полномочия его участников, связанные с 
непосредственной работой Движения, определяются решением командира Движения.

7.2. В состав Совета Движения входят четыре или пять человек: командир Движения, а также три или четыре 
участника Совета Движения, назначенные командиром Движения с согласия общего собрания. Количество, 
наименование должностей, сфера деятельности и полномочия участников Совета Движения определяются 
командиром Движения.

7.3. В случае если назначен помощник командира Движения, он входит в состав участников Совета 
Движения, обозначенный в пункте 7.2. настоящего Положения.

7.4. Совет Движения подотчётен командиру Движения и общему собранию.
7.5. Участник Совета Движения может быть освобожден от должности решением командира, в случае если 

общее собрание или собрание Совета Движения не менее двух раз признает его работу в должности 
неэффективной и (или) он неоднократно нарушит данное Положение и (или) неоднократно совершит действия, 
негативно влияющие на образ добровольца и (или) имидж Движения.

7.6. Нарушение участником Совета Движения настоящего Положения или совершение участником Совета 
Движения действия, негативно влияющего на образ добровольца и (или) имидж Движения должно быть 
письменно зафиксировано решением Совета Движения в течение месяца после совершения данного действия, 
в противном случае считается, что участник Совета Движения не нарушал настоящего Положения и не 
совершал действия, негативно влияющего на образ добровольца и (или) имидж Движения.

7.7. Участники Совета Движения, в отношении которых Совет Движения зафиксировал решением 
нарушение настоящего Положения или совершение участником Движения действия, негативно влияющего на 
образ добровольца и (или) имидж Движения, должны быть ознакомлены с настоящим решением в течение 
месяца с момента его принятия.

7.8. Если участник Движения, в отношении которого Совет Движения зафиксировал решением нарушение 
настоящего Положения или совершение участником Движения действия, негативно влияющего на образ 
добровольца и (или) имидж Движения, не совершил повторно в течение шести месяцев с момента 
ознакомления с указанным решением нарушений настоящего Положения и не совершил действий, негативно 
влияющих на образ добровольца и (или) имидж Движения, считается, что участник Движения не нарушал 
настоящего Положения и не совершал действия, негативно влияющего на образ добровольца и (или) имидж 
Движения.
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7.9. Если участник Совета Движения, в отношении которого Совет Движения зафиксировал решением 
нарушение настоящего Положения или совершение участником Совета Движения действия, негативно 
влияющего на образ добровольца и (или) имидж Движения, отказался ознакомиться с указанным решением, 
данный отказ письменно фиксируется командиром Движения.

7.10. Участники Совета Движения обязаны:
7.10.1. ответственно посещать собрания Совета Движения;
7.10.2. помогать командиру Движения планировать, организовывать, подготавливать и проводить акции 

Движения;
7.10.3. выполнять поручения командира Движения, связанные с непосредственной работой Движения;
7.10.4. принимать участие в разработке планов работы Движения;
7.10.5. согласовывать планы работы Движения на год и отчитываться о проделанной работе на общих 

собраниях не менее раза в триместр в течение учебного года;
7.10.6. принимать или отклонять заявления на вступление в Движение, проводить собеседования с 

кандидатами в участники Движения;
7.10.7. решать вопросы о прекращении участия в Движении в соответствии с пунктом 4.8. настоящего 

Положения;
7.10.8. осуществлять информирование участников Движения о планируемых акциях, набор участников 

Движения на акции;
7.10.9. совместно с командиром Движения вести учёт участников Движения, принимающих участие в 

акциях Движения;
7.10.10. своевременно подготавливать качественные заметки и фотографии о проведённых Движением 

акциях для последующей публикации в СМИ, в том числе электронных, профилях Движения в социальных 
сетях.

7.11. Участники Совета Движения имеют право:
7.11.1. давать поручения по выполнению волонтёрской работы участникам Движения;
7.11.2. делать замечания за нарушение настоящего Положения участникам Движения;
7.11.3. получать информационную, консультационную и методическую поддержку от командира 

Движения;
7.11.4. приобретать теоретические и практические знания и умения на учебных собраниях Совета 

Движения;
7.11.5. требовать качественного исполнения волонтёрской работы, качественной подготовки к акциям, 

соблюдения настоящего Положения, поддержания положительного образа волонтёра от участника Движения;
7.11.6. выносить для обсуждения на общем собрании вопросы, касающиеся деятельности Движения;
7.11.7. выносить на собрание Совета Движения предложения о прекращении участия в Движении того 

или иного участника Движения в случаях, описанных в пункте 4.8. настоящего Положения;
7.11.8. вносить представления о награждении участника Движения грамотой командиру Движения;
7.11.9. сложить свои полномочия письменным заявлением, которое подаётся командиру Движения не 

менее, чем за две недели до планируемой даты прекращения участия в Совете Движения, по собственному 
желанию или невозможности ввиду объективных причин продолжать исполнение своих полномочий.

7.12. Участники Совета Движения назначаются командиром Движения с согласия общего собрания на 
двенадцать месяцев. По окончании указанного в настоящем пункте срока Совет Движения осуществляет свою 
деятельность, пока командиром Движения не будет назначен новый состав Совета Движения.

7.13. Собрания Совета Движения проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в месяц в течение 
учебного года. Собрания Совета Движения в случае необходимости могут проводиться в дистанционном 
режиме с использованием систем видеоконференцсвязи.

7.14. Решения собрания Совета Движения принимаются путём открытого голосования. Каждый участник 
Совета Движения имеет один голос. Решения собрания Совета Движения принимаются большинством голосов 
от общего числа участников Совета Движения (50% плюс один голос). Кворум собрания Совета Движения 
составляет 50% от числа участников Совета Движения плюс 1 участник Совета Движения.

7.15. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения, командир откладывает принятие 
решения до следующего собрания Совета Движения. В данном случае собрание Совета Движения вправе 
проводить обсуждение организационных вопросов, но не может принимать решения.

7.16. Решения Совета Движения оформляются протоколом собрания Совета Движения.
7.17. Протоколы собраний Совета Движения ведёт командир Движения или ответственное лицо, 

назначенное командиром Движения.
7.18. На собрание Совета Движения могут быть приглашены представители администрации и 

педагогического коллектива ОУ, иные гости, которые могут участвовать в обсуждении вопросов, поднятых на 
собрании, но не имеют права голоса при принятии решений.

8. КОМАНДИР ДВИЖЕНИЯ
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8.1. Командир Движения выбирается общим собранием сроком на двенадцать месяцев. По истечении 
указанного срока избранный командир Движения продолжает исполнять свои обязанности до момента, пока 
общим собранием не будут проведены новые выборы командира Движения.

8.2. Командир Движения представляет Движение в переговорах с администрацией ОУ, организаторами 
мероприятий, в которых задействованы участники Движения, благополучателями, общественностью, СМИ (в 
том числе электронными).

8.3. Командир Движения обеспечивает соблюдение всеми участниками Движения настоящего Положения.
8.4. Командир Движения обязан:

8.4.1. организовывать деятельность Движения, вести надзор над деятельностью Совета Движения, 
деятельностью участников Совета Движения, участников Движения;

8.4.2. назначать с согласия общего собрания участников Совета Движения, определять их количество, 
наименование их должностей, сферу их деятельности и их полномочия;

8.4.3. проводить общие собрания в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;
8.4.4. проводить собрания Совета Движения в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;
8.4.5. вести надзор за ведением документации Движения;
8.4.6. утверждать планы работы Движения на год и отчитываться о проделанной работе на общих 

собраниях не менее раза в триместр в течение учебного года;
8.4.7. проводить собеседования с кандидатами в участники Движения, знакомить их с настоящим 

Положением;
8.4.8. разрабатывать и принимать программы, планы работы Движения;
8.4.9. осуществлять информирование участников Движения и Совета Движения о планируемых 

собраниях и акциях;
8.4.10. распределять волонтёрскую работу между участниками и направлениями Движения, 

участниками Совета Движения;
8.4.11. вести профили Движения в социальных сетях, обеспечивать публикацию материалов, 

фотографий о деятельности Движения в СМИ (в том числе электронных);
8.4.12. вести профиль Движения, профили участников Движения в Единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) ООВК.О.РШ, заполнять печатные личные книжки волонтёра 
Движения.

8.5. Командир Движения имеет право:
8.5.1. назначать дату, время и место проведения, тематику общего собрания, приглашать гостей на 

общее собрание;
8.5.2. назначать дату, время и место проведения, тематику собрания Совета Движения, приглашать 

гостей на собрание Совета Движения;
8.5.3. требовать исполнения настоящего Положения от участника Движения;
8.5.4. требовать качественного исполнения волонтёрской работы, качественной подготовки к акциям, 

соблюдения настоящего Положения, поддержания положительного образа волонтёра от участника Движения;
8.5.5. давать обязательные для выполнения поручения, связанные с работой Движения, участникам 

Совета Движения;
8.5.6. объявлять благодарность участнику Движения на общем собрании, представлять участника 

Движения к поощрению администрацией ОУ;
8.5.7. проводить учебные собрания с участниками Движения, участниками Совета Движения;
8.5.8. обращаться за информационной, консультационной и методической поддержкой по вопросам, 

связанным с деятельностью Движения, к администрации ОУ, почётному командиру Движения;
8.5.9. сложить свои полномочия письменным заявлением на имя педагога-куратора Движения по 

собственному желанию или невозможности ввиду объективных причин продолжать исполнение своих 
полномочий.

8.6. Решения командира Движения оформляются в письменном виде.
8.7. Командир Движения может давать поручения участникам Движения, Совета Движения в устной форме.
8.8. Полномочия командира Движения могут быть прекращены только в связи со сложением им 

полномочий, а также истечением срока его полномочий и выборами в связи с этим нового командира Движения.

9. ПОМОЩНИК КОМАНДИРА ДВИЖЕНИЯ
9.1. Командир Движения вправе назначить помощника командира Движения при условии, что кандидатура 

помощника согласована решением общего собрания. Помощник командира Движения может быть освобождён 
от должности решением командира Движения.

9.2. Помощник командира Движения под ответственность командира Движения выполняет его поручения, 
связанные с деятельностью Движения.

9.3. Помощник командира Движения имеет права и обязанности участника Совета Движения.
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9.4. Командир Движения может передать свои полномочия на определённый срок помощнику командира 
Движения, в этом случае помощник командира становится временно исполняющим обязанности командира 
Движения, полностью приобретает права и обязанности командира Движения.

9.5. Передача полномочий командира Движения помощнику командира Движения фиксируется письменно, 
срок передачи полномочий не ограничен.

9.6. Помощник командира Движения становится временно исполняющим обязанности командира 
Движения также и в случае, если командир Движения слагает свои полномочия, до выборов нового командира 
Движения.

9.7. В случае сложения командиром Движения полномочий и отсутствия назначенного помощника 
командира, временно исполняющий обязанности командира выбирается общим собранием.

10. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
10.1. Педагог-куратор Движения совместно с командиром Движения взаимодействует с администрацией 

ОУ, организаторами мероприятий, в которых задействованы участники Движения, благополучателями.
10.2. Педагог-куратор Движения по обращению командира Движения, участников Совета Движения 

оказывает информационную, консультационную и методическую поддержку командиру Движения, участникам 
Совета Движения, участникам Движения.

10.3. Педагог-куратор Движения имеет право на получение вознаграждения и признательности за свою 
деятельность, участие в образовательных мероприятиях, направленных на повышение уровня 
подготовленности к волонтёрской деятельности, может пользоваться символикой и атрибутикой Движения во 
время проведения акций и собраний в общем порядке.

11. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
11.1. С помощью единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) 

00ВК0.1Ш командиром Движения ведутся электронные книжки участников Движения, в которых содержатся 
личные сведения участников Движения, сведения об акциях, в которых они принимали участие, выполняемых 
функциях, количестве часов волонтёрской деятельности, оценке волонтёров.

11.2. При прекращении участником Движения участия в Движении по решению командира Движения ему 
может быть выдана печатная личная книжка волонтёра Движения, заверенная подписью директора ОУ и 
печатью ОУ.

11.3. Протоколы общих собраний Движения и собраний Совета Движения оформляются в письменном виде 
и хранятся командиром Движения в течение как минимум года с момента проведения собрания.

11.4. Решения командира Движения оформляются в письменном виде и хранятся командиром Движения в 
течение как минимум года с момента принятия решения.

11.5. Персональные данные, переданные Движению в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование способами, не 
противоречащими законодательству Российской Федерации, подлежат сбору, систематизации, обработке, 
хранению и уничтожению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ
12.1. Участник Движения может быть поощрён администрацией ОУ грамотой, благодарственным письмом 

или другой наградой за успехи в работе.
12.2. Участнику Движения может быть объявлена устная благодарность от командира Движения на общем 

собрании.
12.3. Решением командира Движения могут быть установлены иные формы поощрения участников 

Движения.

13. ВЫПУСКНИКИ ДВИЖЕНИЯ
13.1. Выпускнику Движения в торжественной обстановке может быть вручена печатная личная книжка 

волонтёра Движения, сувенир.
13.2. Выпускники Движения имеют право принимать участие в акциях Движения по согласованию с 

командиром Движения.
13.3. Почётный командир имеет право участвовать в качестве гостя в общих собраниях Движения, 

собраниях Совета Движения, оказывать информационную, консультационную и методическую поддержку 
командиру Движения, участникам Совета Движения, участникам Движения.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Предлагать изменения в настоящее Положение могут участники Совета Движения, командир 

Движения, администрация ОУ.
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14.2. Предлагаемые изменения обсуждаются общим собранием Движения, собранием Совета Движения, 
утверждаются директором ГБОУ СО «Верхотурская гимназия».
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