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Положение  

О волонтерском отряде ЮАИ (Юные. Активные. Инициативные) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Йошкар – Олы» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Детское объединение – отряд волонтёров – является добровольным общественным 

формированием, в котором объединяются обучающиеся МБОУ СОШ №17 для совместной 

деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

2. Данное детское объединение является одним из компонентов системы гражданского 

воспитания обучающихся. 

3. Деятельность объединения регламентируется следующими нормативными актами: 

 Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.); 

 Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.); 

 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 21.03.2002г.; 

 Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

    В своей деятельности руководствуется принципами: 

 Добровольность  

 Толерантность  

 Безвозмездность  

 Инициатива  и оптимизм 

 Патриотизм  

 Взаимопомощь  и поддержка 

 Развитие  и самореализация 

 Партнерство  и сотрудничество 

 Правовое  равенство 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Основные цели: 

 Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей и 

приобретение подростками положительного социального опыта для личного развития в 

процессе группового содержательного общения. 

 Применение новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового 

образа жизни.  

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую деятельность.  

 Пропаганда правовых знаний. 



 Содействие  естественному стремлению обучающихся к самопознанию, самореализации и 

саморазвитию на основе осуществления многоплановой деятельности, направленной на 

удовлетворение разнообразных интересов детей 

2. Задачи: 

 Показать преимущества здорового образа жизни.  

 Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тематических выступлений, 

конкурсов и др.). 

 Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

 Создать условия, позволяющие обучающимся своими силами вести работу, направленную 

на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой 

среде.  

 Формирование правовой культуры у обучающихся. 

 Установки  на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, 

неприятие экстремизма и ксенофобии.  

 Развитие  гражданских инициатив и гражданской ответственности.  

 Содействие  занятости детей и подростков в свободное время. 

3. Предмет деятельности: 

 Организация  благотворительных дел. 

 Разработка и воплощение социальных проектов. 

 Обучение волонтеров специалистами. 

 Просветительская работа. 

 Индивидуальная и коллективная работа по профилактике. 

 Выступления  добровольцев с результатами их работы. 

 Организация и проведение  воспитательно-профилактических мероприятий  

          (беседы, лекции, викторины.) 

 Помощь в организации и проведении массовых профилактических   

          мероприятий. 

 Оказание  помощи ветеранам, инвалидам ВОВ, труженикам тыла в   

     микрорайоне образовательного учреждения. 

 

III. ПРАВА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

1. Распространять информацию о своей деятельности. 

2. На признание и благодарность за свой труд. 

3. Выступать с инициативами по вопросам организации благотворительной деятельности. 

 

IV. ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1. Членом объединения может быть любой ученик образовательного учреждения, 

принимающий активное участие в деятельности отряда волонтёров. 

2.   Член объединения имеет право: 

 Выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям и 

устремлениям. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности по профилактике. 

 Получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения 

возложенных на него задач. 

 Отказаться от выполнения задания (с объяснением причины) 

 Прекратить свою деятельность о волонтерском  отряде (на добровольной основе). 



 Вносить предложения и участвовать в обсуждении вопросов, касающихся 

деятельности отряда волонтёров. 

3. Член объединения обязан: 

 Четко и добросовестно выполнять порученную ему работу. 

 Знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского движения.  

 Соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные для 

разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей). 

Следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже. 

 Воздерживаться от выступления в качестве представителя учреждения, если только это не 

делается с согласия и предварительного одобрения.  

 Уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность 

 Проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порученному 

делу; 

 Оказывать помощь тем людям, которые в ней нуждаются; 

 Информировать  обучающихся ОУ об инициативах отряда волонтёров с целью 

привлечения их к благотворительной деятельности. 

 

V. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

 Руководитель волонтёрского отряда имеет право: 

 Предлагать  волонтеру - члену волонтёрского отряда (группы) - изменить вид 

деятельности. 

 Отказаться  от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств, нарушении 

дисциплины, некорректном поведении в отношении других активистов. 

 Требовать  от волонтера отчета за проделанную работу. 

 Поощрять  труд волонтера. 

 Требовать уважительного отношения к руководителю и к тем, с кем общается.  

 Предоставлять возможность для получения волонтером дополнительного  образования, 

необходимого ему для успешного осуществления его деятельности 

 

VI. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЁРСКИМ ОТРЯДОМ 

  Руководитель волонтерского отряда: 

 Организует  деятельность волонтерского отряда. 

 Обеспечивает  в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта 

для участников волонтерского отряда. 

 Обеспечивает  соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 

предусмотренных данным Положением, по отношению к членам волонтерского отряда. 

 Разъясняет волонтеру его права и обязанности. 

 Разрешает  конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской деятельности. 

 Проводит обучающие занятия и семинары.  

 Способствует формированию позитивного морально-психологического климата в отряде. 

 Способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности; формированию социально ориентированной 

внутриотрядной организационной культуры. 

 

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

1. План работы отряда волонтёров. 

2. Копилка интересных дел. 


