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Положение

о детском добровольческом движении 
городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации добровольческой дея
тельности, определяет формы, направления и условия её реализации в образовательных 
организациях в целях развития детского добровольческого движения на территории го
родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гра
жданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объе
динениях», Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной под
держке молодежных и детских общественных объединений».
1.3. Добровольческая деятельность -  это деятельность, приносящая пользу обществу, 
осуществляемая людьми на общественных (добровольных) началах индивидуально или 
коллективно на основе свободного и осознанного выбора.
2. Цели и задачи детского добровольческого движения
2.1. Цель. Пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение де
тей и подростков к решению социально значимых проблем.
2.2. Задачи.

• Проведение информационно-разъяснительной и агитационно-пропагандистской дея
тельности.

• Обучение участников добровольческого движения.
• Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, толерантности.
• Вовлечение учащихся к решению социально значимых проектов.
• Поддержка инициатив учащихся в реализации программ профилактической и ин

формационно-пропагандистской направленности.
• Формирование социальных навыков.
• Организация и проведение городских, региональных социально значимых мероприя

тий различной направленности.
• Взаимодействие детских добровольческих отрядов с органами государственной вла

сти и общественными организациями, благотворительными фондами в осуществле
нии волонтерской деятельности.

3. Участники детского добровольческого движения: права и обязанности
3.1. Под участниками детского добровольческого движения понимаются школьники- 
добровольцы. школьные добровольческие отряды, организованные на базах ОУ и УДО, 
руководители добровольческих отрядов и благополучатели:

школьники-добровольцы -  лица, достигшие 14 лет или лица, достигшие 8 лет и 
осознанно участвующие в волонтерской деятельности с согласия одного из родите-

 
 


