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1. Общее положение 
Настоящее Положение: 

-  устанавливает основы регулирования добровольческой      ( волонтерской) 

деятельности работников МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия №231; 

- определяет направления деятельности волонтеров – работников МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия №231 ; 

- определяет возможные формы поддержки добровольного движения в гимназии. 

1.1. Добровольческий (волонтерский )отряд - самостоятельная организация, не 

являющаяся юридическим лицом. 

1.2. Добровольческий ( волонтерский) отряд создается на базе гимназии из числа  

работников. 

1.3. Состав участников и руководитель определяются приказом директора 

гимназии на основе свободного выбора. 

1.4. В своей деятельности добровольческий (волонтерский) отряд руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии, а 

также настоящим  Положением. 

1.5. Отряд создан и действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цели: 

-         развитие волонтерского движения среди работников   МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231 

2.2  Задачи: 

 развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества. Популяризация идей добровольчества; 

 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  работников; 

 формирование социальных навыков. 

 

3. Ведущие 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. 

 

4. Основные направления деятельности волонтерского отряда 

  

4.1. Основные направления деятельности волонтерского отряда формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и 

планом работы, утверждаемым ежегодно. 

4.2. Основные направлениями волонтерской деятельности являются: 

 просветительские и профилактические акции и проекты (самостоятельно или 

совместно с партнерами по социально-значимой деятельности); 

 помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

 поддержка различных социальных категорий населения: помощь ветеранам 

войны и труда; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 экологическое направление: благоустройство памятных мест, 

благоустройство территории гимназии и города. 
 

5. Виды добровольческой деятельности волонтерского отряда 

 

К видам добровольческой деятельности относятся: 

  оказание конкретной помощи окружающим, социуму, охрана окружающей 

среды; 

  разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций. 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  социальный патронаж пожилых людей, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, 

педагогов-ветеранов; 

  информирование населения о деятельности волонтёрского движения. 

 

6. Права и обязанности членов волонтерского отряда 

 

Волонтер имеет 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, интересам гимназии, 

данному Положению; 

  вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде; 

  участвовать в управлении волонтерским отрядом ; 

  на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда 



волонтера должны соответствовать требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности. 

Волонтер обязан: 

 знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет; 

 четко и добросовестно выполнять свои обязанности; 

 соблюдать инструкции по охране труда и правилам пожарной безопасности. 

 

7. Управление деятельностью и структура волонтерского движения 

 

7.1. Высшим органом управления волонтерского движения является Общее 

собрание, в которое входят постоянные члены волонтерского движения. 

7 .2. Полномочия Общего собрания распространяются на: 

 определение стратегии развития волонтерского движения; 

 утверждение плана работы волонтерского движения на учебный год; 

 утверждение символики и атрибутики волонтерского движения; 

 разрешение конфликтных ситуаций. 

 

8.  Условия и порядок приема в волонтерский отряд и отчисления из 

его состава 

 

8.1. Зачисление в отряд производится руководителем отряда на основании 

личного письменного заявления при отсутствии медицинских противопоказаний к 

выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности. Участник 

волонтерского отряда регистрируется на сайте  DOBRO.RU 

8.2.  Выбытие из отряда осуществляется по письменному заявлению члена 

отряда, а также по инициативе членов отряда при нарушении норм и 

правил поведения, невыполнение настоящего Положения. 

 

9. 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; 

 подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения 

на школьном сайте, создание видеофильма о лидерах волонтёрского движения; 

 награждение от официальных лиц. 

10.  Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

 

В ходе деятельности волонтерского отряда в настоящее Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Общего 

собрания волонтеров и согласуются с директором гимназии. 

 

 

 

https://dobro.ru/login
https://dobro.ru/login


 

 

 


		2021-04-02T12:38:01+0400
	Российская Федерация, Астраханская область, город Знаменск, улица Волгоградская, дом 12А
	Борзых Наталья Алексеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




