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СОГЛАСОВАНО 

  Управляющим советом 
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия № 231 

от 22.01.2021 № 30-о 

 
   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЁРСКОЙ) ДРУЖИНЕ 

«ПУЛЬС» 

 
1. Общее положение 

 

Настоящее Положение устанавливает основы регулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности обучающихся МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, определяет направления 

деятельности добровольческой (волонтерской) дружины гимназии, возможные формы 

поддержки добровольного движения в ученической среде. 

1.1. Добровольческая (волонтёрская) дружина – это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой  деятельности.  

1.2. В своей работе добровольческая (волонтерская) дружина руководствуется нормативно-

правовой базой: 

 Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117); 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 83-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)"; 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2009 г. № 1054-р; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также настоящим  Положением. 

1.3. Добровольческая (волонтёрская) дружина гимназии создаётся  с целью создания условий для 

развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала 

социально-активных подростков. 

1.4. Добровольческая (волонтёрская) дружина создается и действует на основании 

добровольности, самоуправления и равноправности его членов. 

1.5. Членами добровольческой (волонтерской) дружины могут быть лица в возрасте от 14 лет и 

старше, которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и 

свободного времени выполняют социально-значимую работу безвозмездно, а также признают, 

соблюдают и выполняют основные пункты данного Положения. 
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 1.6. Член дружины может оставить членство по собственному желанию, или быть исключенным 

по решению Общего собрания добровольческой (волонтерской) дружины за действия, которые 

несовместимы с идеями и принципами добровольчества. 

1.7. Работа добровольческой (волонтерской) дружины осуществляется в свободное от учебного 

процесса время.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели: развитие добровольческого ( волонтерского) движения в гимназии, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

2.2. Задачи: 

 развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на 

благо общества, популяризация идей добровольчества в школьной среде; 

 профилактика вредных привычек, наркомании, развитие позитивной мотивации к 

ведению ЗОЖ;  

 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.  

 

3. Ведущие принципы деятельности  добровольческой (волонтерской) дружины 

 

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. 

 

4. Основные направления деятельности добровольческой (волонтерской) дружины 

 

Благотворительное.  

Патриотическое. 

Информационно-просветительское. 

Обучающее. 

Досуговое. 

Спортивно-оздоровительное. 
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5. Виды добровольческой( волонтерской) деятельности дружины 

 

К видам добровольческой (волонтерской )деятельности дружины относятся: 

  оказание конкретной помощи учащимся, окружающим, социуму, охрана окружающей 

среды; 

  разработка и реализация и участие социальных проектов, мероприятий и акций; 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  социальный патронаж пожилых людей, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, педагогов-

ветеранов; 

  информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о 

деятельности волонтёрского движения. 

 

 

6. Права и обязанности волонтёров и членов добровольческой (волонтерской)  

дружины 

 

6.1. Права и обязанности членов добровольческой (волонтерской) дружины основываются на 

целях, задачах и направлениях деятельности, определенных Положением. 

6.2. Волонтер имеет право: 

 добровольно вступать в волонтерское движение; 

 добровольно выходить из состава участников добровольческой (волонтерской) дружины; 

 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 гимназии и данному Положению; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности; 

 участвовать в управлении добровольческой (волонтерской) дружиной через деятельность 

в органах самоуправления; 

 использоваться атрибутикой и символикой добровольческой (волонтерской) дружины , 

утвержденной в установленном порядке. 

6.3. Волонтер обязан: 

 знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего добровольческой (волонтерской) 

дружины и укреплять ее 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. 

6.4. Члены добровольческой (волонтерской)  дружины имеют право: 

 представлять гимназию на слетах и соревнованиях разных уровней, а также на других 

волонтерских мероприятиях; 

 осуществлять мотивацию молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной 

инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке; 

 формировать механизмы вовлечения молодых людей в многообразную общественную 

деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения; 

 развивать и поддерживать молодежные инициативы, направленные на организацию 

добровольческого труда молодежи; 

 поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным 

возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь; 

 обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их  обнародование; 
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 обеспечивать свободный доступ к добровольческой (волонтерской) деятельности, 

используя материально-технические ресурсы гимназии. 

6.5. Члены добровольческой (волонтерской)  дружины обязаны: 

 быть ознакомленными с настоящим Положением; 

 действовать в соответствии с целями и основными задачами  волонтерской дружины; 

 принимать действенное участие в работе волонтерской дружины, планировании и 

проведении мероприятий волонтерской дружины; 

 способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в коллективное 

действие; 

 активно поддерживать деятельность волонтерской дружины, быть осведомленным о 

стратегии и тактике волонтерской дружины; 

 сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому движению в духе взаимопонимания 

и взаимного уважения; 

 не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая  предполагается характером 

деятельности; 

 выполнять все решения Общего собрания волонтеров; 

 выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства, 

 

7. Основные принципы руководства добровольческой (волонтерской) дружиной 

 

Добровольческой (волонтёрской) дружиной руководит педагог, который: 

 представляет дружину перед всеми государственными органами и 

учреждениями, общественными и иными организациями; 

 организует деятельность добровольческой (волонтерской) дружины; 

 ведет документацию дружины и отчитывается о своей работе перед 

общим собранием; 

 способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

дружине; 

 способствует личностному творческому росту волонтеров, развитию и максимальной 

реализации их общественной активности, формированию социально ориентированной 

организационной культуры членов дружины; 

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности добровольческой 

(волонтерской) дружины; 

 организует продуктивный, творческий досуг членов добровольческой (волонтерской) 

дружины и их взаимодействие во внеурочное время; 

 руководитель добровольческой (волонтерской) дружины несет ответственность за 

психологический климат и безопасность членов дружины. 

 

8. Управление деятельностью и структура добровольческой (волонтерской) дружиной 

 

8.1. Высшим органом управления добровольческой (волонтерской) дружины является Общее 

собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

8.2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

 определение стратегии развития волонтерского движения; 

 утверждение плана работы добровольческой (волонтерской) дружины на учебный год; 

 утверждение символики и атрибутики добровольческой (волонтерской) дружины; 

 разрешение конфликтных ситуаций. 

8.3. Общее собрание проводит заседания не менее 1 раза в два месяца. 

8.4.  Деятельность добровольческой (волонтерской) дружины осуществляется посредством 

создания рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов (проектная 

группа). 



5 
 

8.5. Члены добровольческой (волонтерской) дружины могут работать над несколькими 

проектами одновременно. 

8.6.  Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на  время его (проекта) 

подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников 

(заинтересованных учащихся, учителей гимназии, экспертов, специалистов социальных 

учреждений, государственных структур, и др.) 

8.7. Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности  проекта. 

 

9. Условия и порядок приема в добровольческую (волонтерскую) дружину и 

отчисления из ее состава 

 

9.1. Зачисление в дружину производится руководителем дружины на основании личного 

письменного заявления при отсутствии медицинских  противопоказаний к выполнению 

осуществляемых дружиной видов деятельности. При достижении 14 лет участник 

добровольческой (волонтерской) дружины регистрируется на сайте  DOBRO.RU 

9.2.  Выбытие из добровольческой (волонтерской) дружины осуществляется по письменному 

заявлению члена дружины, а также по инициативе членов дружины при нарушении норм и 

правил поведения, невыполнении настоящего Положения. 

 

10. Возможные формы поощрения волонтеров 

 

За свою работу волонтеры и Организаторы волонтерской деятельности могут поощряться в 

следующих формах: 

 объявление благодарности приказом по гимназии; 

 награждение грамотой; 

 вручение подарка, сувенира; 

 выступление участников волонтерского движения в местных газетах; 

 подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на сайте 

гимназии; 

 награждение от официальных лиц; 

 участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках. и т.п. 

 

11. Финансовая деятельность волонтерского движения гимназии 

 

Для проведения мероприятий и акций волонтерская дружина использует спонсорскую помощь, 

средства, выигранные по грантам, целевые бюджетные средства гимназии на организацию 

внеучебной  работы и прочих источников, разрешенных законодательством РФ. 

 

12. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

 

В ходе деятельности добровольческой (волонтерской) дружины в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего собрания 

волонтеров и согласуются с директором гимназии. 
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