УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
от 17.09.2012г№ 448-0

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности волонтерского отряда «Радуга» в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2»
1. Общие положения
ЕЕ Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность обучающихся
образовательного учреждения, направленная на реш ение социальных, культурных,
экономических, экологических и других проблем в обществе.
Е2 Волонтерское движение школы создается в соответствии с У ставом школы.
ЕЗ. Настоящее положение определяет и регламентирует организационно- содержательную
основу деятельности волонтерского отряда М БОУ «Средняя общ еобразовательная школа
№ 2 ».
Е4. В своей деятельности участники волонтерского отряда руководствую тся Конституцией
РФ, Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительны х организациях» №
135-ФЭ от 7 июля 1995 г., Всемирной декларацией добровольчества (2001 г.), нормативно
правовыми актами округа и настоящ им Положением.
1.5 Участники волонтерского отряда даю т согласие о реализации идей волонтерского
движения и добровольно принимаю т участие в мероприятиях движения.
1.6. Волонтерский отряд ш колы может иметь свою символику и атрибутику.
2. Цели и задачи деятельности отряда
2.1. Целью деятельности волонтерского отряда является развитие и соверш енствование
волонтерского движения, направленного на привлечение подростков к общ ественной
деятельности, обучение волонтеров для создания потенциала молодежного добровольчества по
решению проблемы профилактики здорового образа жизни и оказания социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения;
2.2. Основные задачи:
воспитание у учащ ихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и
нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.;
вовлечение учащ ихся в проекты, связанные с оказанием социально-психологической и
социально-педагогической поддержки различным группам населения;
поддержка инициатив учащ ихся в реализации программ профилактической и
информационно-пропагандистской направленности.
поддержка и развитие волонтерского движения в образовательном учреждении,
взаимодействие с другими волонтерскими организациями (ш колы, ссузы, вузы и др.),
анализ добровольчества в ОУ (подготовка информационно-аналитических материалов).

3.

Направления деятельности волонтерского отряда

З.Е Основные направления деятельности волонтерского движения формируются в
соответствии с целями и задачами, определенными настоящ им Положением и планом работы,
утверждаемым ежегодно.
3.2. Основными направлениями деятельности волонтерского отряда являются:
профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в школьной среде;
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пропаганда здорового образа жизни среди обучаю щ ихся;
участие в мероприятиях, связанные с оказанием социально-психологической и социально
педагогической поддержки различным группам населения;
сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и
проведения социально-значимых мероприятий;
пропаганда волонтерского движения в образовательном учреж дении в школьной среде
через средства массовой информации.
4. О рганизация работы отряда
4.1. Заседания волонтерского отряда проводятся не реже одного раза в месяц. При необходимости
могут проводиться внеочередные заседания.
4.2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на
заседании волонтерского отряда образовательного учреждения.
5. Состав отряда
5.1. В состав отряда входят учащ иеся образовательного учреждения 7-11 классов.
5.2. Отряд возглавляется Председателем, которого выбираю т члены отряда из своего состава
сроком на 1 год.
5.3. Избрание П редседателя проходит путем открытого голосования на заседании
волонтерского отряда, где желаю щ ие могут выдвигать свои кандидатуры, заявлять о своих
намерениях.
5.4. Куратором волонтерского отряда является социальный педагог.
6. Права члена волонтерского отряда
6.1. Куратор волонтерской деятельности в школе имеет право:
- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков
реализации;
- сотрудничать
со
структурами,
организациями,
объединениями,
занимаю щ имися
волонтерской,
социальной деятельностью в городе, округе, области;
- разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельностью , для
финансирования в общ ественные фонды, соответствую щ ие управления и ведомства;
- поощрять (ходатайствовать о поощ рении перед администрацией) волонтерский отряд,
отдельных
волонтеров.
6.2. Волонтер имеет право:
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и
потребностей, если она не противоречит Законодательству РФ, Конвенции по правам
человека, Конвенции по правам ребенка, интересам школы, данном у Положению;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осущ ествления волонтерской
деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает;
- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в органах
самоуправления;
- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утверж денной в установленном порядке;
- прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращ ении своей волонтерской деятельности
не менее чем за две недели.
6.3. Условия труда волонтера должны
соответствовать требованиям действующ его
законодательства и нормативных документов, регулирую щ их данный вид деятельности.

7. О бязанности члена волонтерского движения
7.1. Волонтер обязан:
знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет;
четко и добросовестно выполнять свои обязательства;
посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня своей
подготовленности к волонтерской деятельности.
8.

О тчетность

8.1. Протоколы заседаний волонтерского отряда ведет куратор.
8.2. Отчет о работе отряда с выводами и рекомендациями в администрацию МБОУ «Средняя
общеобразовательная ш кола № 2» представляет куратор волонтерского отряда после окончания
учебного года.
9. Заклю чительны е положения
9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящ ее положение вносятся директором школы по предложению членов
волонтерского отряда.
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