
Устав волонтерского отряда «Позитив». 

 

 

  I. Общие положения. 

 

 1.1   волонтерский отряд «Позитив» - добровольное, общественное 

объединение.  

Волонтерами МБОУ «Комсомольской СОШ»  являются обучающиеся  

школы,  достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской 

деятельности с согласия одного из родителей (законного представителя), 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах благо получателя.  

    Отряд  осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 

инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих 

органов и отчетности их перед коллективом. 

Цель: оказать позитивное влияние на обучающихся школы при выборе ими 

жизненных ценностей, развить  активную жизненную  позицию. 

Задачи: 

оказания помощи  

содействия  в духовном развитии личности;  

содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

учащихся, а также пропаганды здорового образа жизни;  

содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;  

охраны окружающей природной среды и защиты животных;  

охраны памятников архитектуры и должного содержания зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронения. 

 

 

 



 

        1.2 Все члены имеют права и следуют основным законам: 

 

- Единства слова и дела; 

 

- Дружбы и товарищества; 

 

- Чести и совести; 

 

- Заботы и милосердия. 

 

1.3 Отряд  обязан защищать интересы своих членов. 

 

 

II. Принципы деятельности волонтерского отряда: 

-   добровольность (никто не может быть принуждён действовать в качестве 

волонтера) 

-    безвозмездность (труд волонтера не оплачивается) 

-    добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту 

или  иную работу , должен выполнить ее до конца) 

- Законность (деятельность волонтера не должна противоречит 

законодательству Российской Федерации). 

 

III. Направления волонтерской деятельности: 

-пропаганда здорового образа жизни  среди школьников 

- экологическая защита; 

- интеллектуальное развитие (организация  и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий) 

-Творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 



-досуговая деятельность (организация свободного времени школьников); 

- трудовая помощь; 

-помощь ветеранам; 

- благотворительные акции; 

Волонтерская деятельность имеет следующие формы: 

-разовые; 

- традиционные мероприятия и акции; 

-проекты; 

-целевые программы; 

Осуществление благотворительной помощи. 

 

IV. Условия для организации волонтерского движения в школе. 

Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров 

и подготовке мероприятий.  

Использование разнообразных форм организации профилактической 

деятельности (акции, классные часы, концертные программы, 

театрализованные представления). 

Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, 

сайт школы и т.п.). В дальнейшем находит место методическое обеспечение: 

организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно исходя из 

направлений деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, 

соревнованиях. 

 

V. Информация: 

Беседы со специалистами. 

Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

Изготовление плакатов, видео. 

Выпуск газеты. 

Оформление информационного стенда. 

Акции волонтеров. 



Листовки. 

Игры. 

Викторины. 

Тренинги.  

Обучающие занятия с волонтерам. 

Мини-тренинги для учащихся. 

Интерактивные игры. 

Школа Лидера 

Альтернатива. 

КВН. 

Игры, конкурсы. 

Акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам, «Мы против наркотиков, 

единые дни профилактики. 

Спортивные мероприятия,  веселые старты, школьные олимпийские игры, 

дни здоровья. 

Конкурсы: агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», стенгазет «За 

здоровый образ жизни»  

Акции патриотической направленности. 

 

 

 

 

VI. Ключевые мероприятия:  

-Подготовка волонтеров по взаимодействию с подростками группы риска, 

овладение методиками игровых технологий.  

-Создание методической папки, включающей мероприятия и игр по 

пропаганде ЗОЖ, и профилактике социально-негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде. 

Девиз волонтерской деятельности: 

«Твори добро, ведь добро украшает сильного»! 



 

VI.  Заповеди волонтеров школы  

Волонтер – существо будущего, гражданин мира, шанс человечества на 

выживание. 

 

Мы волонтеры, готовы прийти на помощь в трудной жизненной 

ситуации! 

 

Не стоит ждать, когда кто-то другой, сделает все за нас! 

 

VII. Правила деятельности волонтера:  

Если ты волонтер, забудь равнодушие к проблемам окружающих. 

Будь активен! 

Уважай мнение других! 

Критикуешь – предлагай,  предлагаешь - выполняй! 

Обещаешь – сделай! 

Не умеешь – научись! 

Будь настойчив в достижении целей! 

Веди здоровый образ жизни! 

Умей слушать и слышать! 

 

VIII. Кодекс волонтеров:  

Хотим, чтобы стало модным – «Здоровым быть здорово!» 

Научи малышей быть здоровым,  

Как сделать свое здоровье лучше!  

Кто тренируется и обучается,  

У того всегда и все получается.  

Тренинг лидерства, тренинг творчества.  

Приятно общаться, действовать хочется! (Два в одном – обучение и общение. 

Тренинги “Я - лидер”, “Уверенность в себе”, “Успешное общение”, “Твоя 

цель – твой успех”, “Ты и команда”, “Я – творческая личность”) 

Готовы доказать на деле: «Здоровым быть здорово» 



Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда! 

 

 IX. Обязанности волонтеров. 

Члены  отряда обязаны: 

-        активно участвовать в работе отряда, выполнять все решения 

руководящих органов; 

-        вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, улучшать свою физическую 

подготовленность и совершенствовать спортивное мастерство, готовить себя 

к высокопроизводительному труду и защите Родины; 

-        показывать пример организованности и дисциплинированности на 

учебных занятиях, соревнованиях, в быту, принимать участие в 

общественной жизни; 

-        помогать  отряду  в проведении массовых мероприятий; 

-        беречь имущество отряда; 

-        систематически проходить медицинское освидетельствование, 

соблюдать личную гигиену и требования врачебного контроля; 

-        иметь собственную тренировочную форму для занятий. 

 

X.   Финансовая деятельность отряда. 

 

    Финансовая деятельность осуществляется согласно смете, утвержденной 

главным бухгалтером. 

   Источниками финансирования отряда являются: 

-        средства, выделяемые администрацией учебного заведения на 

проведение внеучебной,  физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с учащейся молодежью; 



-        средства, выделяемые из муниципального бюджета на проведение 

целевых физкультурно-оздоровительных и спортивных программ «Юный 

Патриот»; 

-        доходы, получаемые от работы спортивных секций и оздоровительных 

групп на принципах самоокупаемости; 

-        поступления средств от эксплуатации спортивных сооружений 

учебного заведения; 

-        отчисление средств шефствующими организациями и спонсорами; 

-        добровольное поступление от физических и юридических лиц. 

 

  XI. Реорганизация и прекращение деятельности отряда. 

 

     Реорганизация и прекращение деятельности отряда  производится 

решением общего собрания (конференции) членов отряда. 

   Имущественные и денежные средства, оставшиеся после ликвидации 

отряда, передаются профсоюзному комитету учебного заведения и 

используются на физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

учащейся молодежью. 


