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Положение о волонтерском объединении «Твой выбор»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 2» города Сарова
I.Общие положения.
1.1.Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. №
98-ФЗ

«О

государственной

объединений»,

Федеральным

поддержке
законом

от

молодежных
11

августа

и

детских

1995

г.

общественных
№

135-ФЗ

«О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Концепцией
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации.
1.2.Настоящее

Положение

устанавливает

основы

организации

волонтерской

деятельности в МБОУ Гимназии № 2 (далее – гимназия), определяет формы и условия
реализации данного движения в ученической среде.
1.3.Волонтёрское объединение – это подростковое объединение добровольцев,
участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности.
1.4.Школьное объединение волонтеров создаётся

с целью создания условий для

развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала
социально-активных подростков.
1.5. Объединение создано и действует на основании добровольности, самоуправления
и равноправности его членов.
1.6.Участником объединения может стать обучающийся 5 – 11 класса, который
поддерживает цели и задачи объединения.
1.7.Работа волонтерского движения осуществляется в свободное от учебного процесса
время учащихся.
II. Цели и задачи.
2.1 Апробация новых форм организации занятости детей для развития их
самостоятельной познавательной деятельности, пропаганды здорового образа жизни и
первичной профилактики курения, злоупотребления алкоголя и ПАВ, профилактики

девиантного поведения и содействия формированию и развитию правовой культуры,
просвещению учащихся по безопасности дорожного движения.
2.2. Задачи волонтерской деятельности:
- организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы;
- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
- оказание позитивного влияния волонтеров на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей;
- предоставление информации по актуальным темам

и создание условий,

позволяющих ученикам развивать свои лидерские качества;
- внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и
участие в них;
- взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и
организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и формирования
здоровья учащихся.
III. Ведущие принципы волонтерской деятельности.
3.1.Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтера, добровольцы действуют только по доброй воле.
3.2.Безвозмездность – труд волонтеров не оплачивается, добровольцы оказывают
безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.
3.3.Ответственность – волонтеры, взявшие на себя ту или иную работу – принимают
на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца.
3.4.Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех
людей.
3.5.Равенство – волонтеры признают равные возможности участия каждого в
коллективной деятельности.
3.6.Самосовершенствование

–

волонтеры

признают,

что

добровольческая

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний
и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.
3.7.Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам,
добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в
обществе духовно-нравственных ценностей.
IV. Основные направления деятельности.
4.1.Благотворительная деятельность
4.2.Просветительская деятельность
4.3.Пропаганда здорового образа жизни

4.4.Безопасность жизнедеятельности
V. Механизм реализации волонтерской деятельности.
5.1. Волонтерское объединение является некоммерческим детским объединением,
созданным и осуществляющим свою деятельность на базе МБОУ «Гимназия № 2» г.
Сарова.
5.2.

Общее

руководство

осуществляет

руководитель

объединения,

который

осуществляет свою деятельность через реализацию целевой программы «Дороги, которые
мы выбираем».
Руководитель назначается приказом директором и выполняет следующие функции:
- организует деятельность волонтерского объединения;
- создает условия для развития и реализации организаторского, творческого и

интеллектуального потенциала подростков.
- обеспечивает участие в волонтёрской деятельности учащихся, изъявивших
добровольное желание принять участие в движении;
- осуществляет информационное освещение жизнедеятельности волонтерского
объединения;
- организует социально-значимый досуг членов объединения и их взаимодействие во
внеурочное время.
5.3. Волонтерское объединение имеет свою символику (эмблему, девиз).
5.4. Основанием приема в волонтерское объединение является успешное прохождение
собеседования, своевременное выполнение поручений.
5.5. Прием в члены волонтерского объединения производится на заседании актива
объединения.
5.6. Заседание актива проводится не реже одного раза в четверть.
5.7. Основанием для исключения из волонтерского объединения является собственное
желание или неисполнение поручений.
VI. Права и обязанности.
6.1. Волонтер имеет право:
- Добровольно вступать в волонтерское движение.
- Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения.
- Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно
выражать личное мнение.
- Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и
потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, Уставу гимназии
и данному Положению.

-

Вносить

предложения

при

обсуждении

форм

и

методов

осуществления

волонтерской деятельности
6.2. Волонтер обязан:
- Следовать целям, задачам, соблюдать принципы

объединения и укреплять его

авторитет;
- Поддерживать и развивать основные идеи движения;
- Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию по отношению к
употреблению

психоактивных

веществ,

к

другим

негативным

явлениям,

при

необходимости уметь доказывать её значимость.
- Добросовестно выполнять порученную работу.
6.3. Руководитель имеет право:
- Требовать от куратора отчет за проделанную работу.
- Отказаться от услуг волонтера при невыполнении им обязательств, нарушении
дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов.
-

Предоставлять

возможность

для

получения

волонтером

дополнительного

образования, необходимого ему для успешного осуществления его деятельности.
- Поощрять

труд

волонтера

грамотой,

благодарностью

и

иными видами

поощрения.
6.4.Руководитель обязан:
- Создать волонтеру все необходимые ему условия для социально-значимой
деятельности.
- Разъяснять волонтеру его права и обязанности.
- Обеспечитьбезопасность волонтера (проинструктировать его о необходимой технике
безопасности).
- Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской
деятельности.
- Проводить обучающие занятия.
- Вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельность.
Руководитель несет персональную ответственность за психологический климат и
безопасность членов волонтерского объединения.
VII. Поощрение волонтёра.
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;
- публикации о лидерах волонтерского движения, достижениях на сайте гимназии.

