
    

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового регулирования 

волонтерской деятельности в учреждении образования (далее – школа), определяет формы 

и условия реализации данного движения в ученической среде. 

1.2. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная деятельность, не 

связанная с извлечением прибыли, направленная на решение социальных, культурных, 

экономических, экологических и других проблем в обществе. 

1.3. Основная цель волонтерской деятельности в школе - пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению 

социально значимых проблем. 

1.4. Задачи волонтерской деятельности: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции. 

 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Организаторами волонтерской деятельности в школе (далее - Организаторы) могут 

выступать органы ученического самоуправления, обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники. 

2.2. В своей деятельности Организаторы опираются   в волонтерской деятельности   на 

данное Положение. 

 2.3. Волонтерская деятельность должна основываться на принципах добровольности; 

законности; самоуправления; непрерывности и систематичности; свободы определения 

внутренней структуры форм и методов работы; осознания участниками волонтерского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного 

отношения к деятельности. 

2.4. Волонтерская деятельность в школе может реализовываться в различных формах, 

которые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

2.5. Для осуществления волонтерского движения в школе могут формироваться 

волонтерские отряды (группы) и создаваться органы самоуправления. 

Вся волонтерская деятельность в школе должна быть согласована с администрацией. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Организаторы волонтерской деятельности в школе имеют право: 

- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков 

реализации; 

- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией) волонтерские отряды 

(группы), отдельных волонтеров. 

3.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны: 

- организовать деятельность волонтерского отряда (группы); 

- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в школе; 

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения общей 

цели; 



- отвечать за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому отряду 

(группе) в пользование; 

- обеспечивать в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда   для 

участников волонтерского отряда (группы); 

- обеспечивать соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского отряда 

(группы). 

 

3.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской 

деятельности в школе. 

 

4. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА (ГРУППЫ) 

 

4.1. Членами волонтерского отряда (группы) могут быть обучающиеся (с согласия 

родителей), успешно выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили 

желание работать в составе отряда (группы), признают и соблюдают данное Положение. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными направлениями волонтерской деятельности в школе являются: 

 поддержание чистоты и порядка в классе (вытереть доску, поднять стулья, полить 

цветы); 

 поддержание чистоты и порядка своего рабочего места; 

 оказание посильной помощи в организации общешкольных мероприятий; 

 уборка пришкольной территории. 

 дежурство по школе. 

 

6. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 

 

За свою работу волонтеры и Организаторы волонтерской деятельности могут поощряться 

в следующих формах: 

- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком. 

  

 

  


