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Положение о добровольческом отряде. 

 

     Настоящее Положение   устанавливает основы регулирования волонтерской деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

с.Красное, определяет направления деятельности волонтеров,  возможные формы поддержки добровольческого 

движения. 

 

I. Общие положения. 

1.1.Добровольческий отряд – это подростковое объединение добровольцев, участвующих в творческой, социально 

полезной, социально значимой  деятельности.  

 Школьный отряд добровольцев создаётся  с целью создания условий для развития и реализации организаторского, 

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков. 

1.2.Отряд создан и действует  на основании добровольности, самоуправления и равноправности его членов. 



1.3. Добровольческий отряд «Вместе» (далее отряд) – это добровольное объединение старшеклассников МБОУ СОШ 

с.Красное Липецкой области, изъявивших желание добровольно участвовать в деятельности по  благоустройству 

территории Краснинского муниципального района, по  оказанию помощи и поддержки  ветеранам Великой 

Отечественной войны, пожилым одиноким людям,  в  организации профилактической работы по здоровому образу 

жизни, в организации досуга воспитанников детских садов «Солнышко» и «Малыш». 

1.4.  Добровольческий отряд «Вместе» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом Российской 

Федерации  «Об общественных объединениях», Законом Российской Федерации  «О некоммерческих организациях», 

Законом Липецкой области  «О благотворительной деятельности в Липецкой области», Концепцией развития 

социального добровольчества в Липецкой области на 2009 – 2012 годы и настоящим Положением. 

1.5. Отряд осуществляет свою деятельность на территории Краснинского муниципального района Липецкой области. 

1.6. Полное официальное наименование организации  –  добровольческий отряд  «Вместе». 

1.7.  Отряд не является юридическим лицом, имеет свою символику: эмблему, песню.  

1.8. Местонахождение организации: Липецкая область, Краснинский  район, с.Красное, ул. Газовиков д.7. 

II. Цели и задачи. 

 

2.1.Цели: формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек, 

ориентацию на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи.  

 

2.2.Задачи:  



• Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества. 

• Привлечение учащихся к решению социально значимых проектов. 

• Профилактика вредных привычек, наркомании. 

• Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение уровня культуры здоровья участников 

педагогического процесса. 

• 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 школьников. 

• Подготовка лидеров для работы в среде сверстников. 

• Формирование социальных навыков. 

• Организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы. 

• Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и   проектов в сфере пропаганды 

здорового образа жизни. 

III. Члены отряда, их права и обязанности 

3. 1.Членами добровольческого отряда могут быть лица в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.2.Прием в члены  отряда производится на основании личного заявления по итогам собеседования кандидатов в члены 

добровольческого отряда с руководителем добровольческого отряда. 

3.4. Члены отряда имеют право:  



- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, если она не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, 

данному Положению; 

- участвовать в планировании и реализации  добровольческой деятельности; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления  добровольческой деятельности; 

- участвовать в управлении добровольческим отрядом; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты законных прав и интересов во 

время работы (условия труда добровольца должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности); 

- на признание и благодарность за свой труд; 

- получать всю необходимую информацию, оборудование для выполнения поставленных перед ним задач; 

- отказаться от выполнения задания; 

- прекратить деятельность в отряде. 

3.5. Члены Организации обязаны:  

- добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- соблюдать требования данного Положения; 

- содействовать реализации целей и задач, стоящих перед отрядом;  

- соблюдать инструкции, выданные ему при инструктаже безопасности. 



IV. Принципы деятельности отряда. 

 

• Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, добровольцы действуют 

только по доброй воле. 

•  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают безвозмездную помощь и 

осуществляют безвозмездную работу. 

• Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на себя личную 

ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

•  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

• Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в коллективной деятельности. 

• Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая деятельность способствует их личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, 

самореализации. 

• Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, добровольцы, личным примером 

содействуют формированию и распространению в обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

V. Основные направления деятельности. 

• Информационно-просветительское 

• Обучающее 



• Досуговое 

• Спортивно-оздоровительное 

• Экологическое 

• Помощь ветеранам и пожилым людям 

VI.Виды добровольческой деятельности. 

 

• Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 

• Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди молодежи, профилактику 

курения, алкоголизма, употребления наркотиков.  

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Социальное  патронирование детских садов, пожилых людей, центров временного пребывания детей, помощь 

Центру социального обслуживания населения. 

• Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы риска» (беседы, тренинги, тематические 

игры, дискуссии, акции). 

• Оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, охрана окружающей среды. 

• Участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ.  

• Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о деятельности волонтёрского 

движения. 



• Привлечение новых добровольцев к участию в профилактической работе. 

 

VII. Права и обязанности волонтёров 

7.1. 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, Конвенции по правам ребенка, интересам школы  и данному Положению. 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской деятельности в отряде, 

организации, с которой он сотрудничает. 

- участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах самоуправления. 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном порядке. 

 

 

7.2. Волонтер обязан: 



- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет. Поддерживать и развивать 

основные идеи движения. 

- иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака и 

другим негативным явлениям, при необходимости уметь доказывать её значимость. 

- добросовестно выполнять порученную работу. 

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

волонтерской деятельности. 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Положением. 

  

VIII. Основные принципы руководства отрядом 

 

 

8.1.Руководитель добровольческого  отряда назначается приказом директора школы из числа педагогических 

работников. 

8.2. Руководитель добровольческого  отряда: 

- представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, общественными и иными 

организациями; 



- организует деятельность добровольческого отряда; 

- разрабатывает программу, план реализации добровольческих проектов; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда  для  членов отряда. 

8.3.Руководитель добровольческого отряда имеет право: 

- предлагать добровольцу – члену добровольческого  отряда – изменить вид деятельности; 

- поощрять труд добровольца; 

- ходатайствовать о награждении добровольца почетными грамотами, трудовой книжкой добровольца перед 

администрацией общеобразовательного учреждения, администрацией Краснинского  муниципального района.  

8.4. Руководитель добровольческого отряда: 

- 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 внеурочное  время. 

 

IX. Поощрения добровольцев. 

 



9.1.Основными формами поощрения и вознаграждения добровольцев являются: 

- трудовая книжка добровольца,  

-благодарственное письмо,  

-почетная грамота, 

- освещение деятельности добровольцев в СМИ, 

- вручение знаков отличия,  

- вручение подарка, сувенира. 

 

X. Общее собрание. 

  

10.1. Общее собрание - высший руководящий орган добровольческого отряда. 

10.2. В Общем собрании отряда принимают участие все его члены. 

10.3. Общее собрание добровольческого отряда проводится в случае необходимости, но не менее четырех раз в 

полугодии.  

10.4. Общее собрание добровольческого отряда  выбирает Председателя и Совет отряда.  

10.5. Общее собрание Отряда созывается Председателем Совета.  

10.6. Внеочередное Общее собрание отряда созывается по требованию:  



- 1/3 Членов отряда;  

- Председателя Совета;  

10.7. Общее собрание отряда уполномочено принимать решения по любым вопросам деятельности отряда. Следующие 

вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания отряда:  

- определение приоритетных направлений деятельности отряда, утверждение    планов и отчетов об их выполнении;  

- избрание членов Совета отряда;  

-  принятие решения об исключении членов отряда;  

 - возложения отдельных полномочий на Председателя.  

10.8. Общее собрание отряда считаются полномочным, если на нем присутствуют более половины Членов отряда. 

Решения общего собрания отряда принимаются открытым голосованием. Каждый Член отряда имеет один голос.  

10.9. Председатель Собрания отряда ведет заседания Совета отряда.  

10.10. Секретарь ведет протокол собрания.  

10.11. Постоянно действующим исполнительным органом отряда является Совет, который избирается общим собранием 

отряда из числа Членов отряда сроком на один год. Совет отряда формируется в количестве трех членов, каждый из 

которых имеет один голос при голосовании. Все решения Совета отряда принимаются большинством голосов.  

 


