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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьной волонтерской группе «Лучики добра» 

1. Общие положения: 

Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового регулирования 

волонтерской деятельности в МОУ Ухтуйская СОШ (далее – школа), определяет 

формы и условия реализации данного движения в ученической среде. 

1.1 Волонтерская группа – самостоятельная организация, не являющаяся юридическим 

лицом. 

1.2 Волонтерская группа создается на базе школы из числа ее учеников. 

1.3 Состав участников и руководитель определяются приказом по школе на основе 

свободного выбора. 

1.4 В своей деятельности группа руководствуется  действующим законодательством 

РФ, Уставом школы, а также настоящим положением. 

1.5 Волонтерская группа имеет символику и атрибуты (название, девиз, эмблему, 

значок).  

2. Цели и задачи деятельности волонтерской группы. 

Целью волонтерской деятельности является консолидация усилий молодёжи и 

педагогов через позитивное влияние на учащихся при выборе ими жизненных 

ценностей. 

3. Задачи деятельности волонтерской группы: 

1. Основная задача – профилактическая работа, направленная на формирование 

интереса к активной жизненной позиции. 

2. Использование в пропаганде различные формы деятельности: семинары-тренинги, 

акции, конкурсы и т.д. 

4 Основные направления деятельности волонтерской группы: просветительское, 

профилактическое, социально-событийное, патриотическое, экологическое, спортивное. 

4.1 Просветительская деятельность: 

- участие в общественно-полезной деятельности; 

- обеспечение участия добровольцев в мероприятиях на школьном и районном уровне; 

- публикации в школьной (районной) газете; 

- создание и распространение учащимися рекламных и печатных материалов и фото-кино-

видеосюжетов; 

- организация и проведение тематических бесед, лекториев, тематических вечеров и др.; 

- организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской 

деятельности. 

4.2.Социально - событийная деятельность: 

Оказание помощи, незащищенным слоям населения: пожилым одиноким людям,  



инвалидам  и другим, нуждающимся в помощи; помощь в проведении  праздников, 

участие в концертах и т.д. 

4.3. Патриотическая деятельность: 

Гражданско-патриотическое воспитание, помощь в организации патриотических акций и 

мероприятий («Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»), помощь 

ветеранам и ветеранским организациям, шефство над памятником погибшим воинам-

землякам, могилами ветеранов, поисковые работы и т.д. 

4.4. Экологическая деятельность:  

воспитание бережного отношения к окружающей среде и формирование навыков 

экологической культуры; экологическое просвещение; помощь  животным, участие в 

озеленении школы, села, города; участие в экологических акциях и субботниках, и т.д. 

4.5. Спортивная деятельность: 

Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

популяризация спорта и пропаганда здорового образа жизни. 

4.6. Профилактическая деятельность: пропаганда ЗОЖ, организация мероприятий по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ, по 

противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде; профилактика правонарушений; участие в акциях «Я выбираю жизнь», 

«Туберкулезу скажем Нет», «Мы против»;  

 

5. Механизм реализации волонтерской деятельности 

Общее руководство и контроль волонтерской деятельности осуществляет руководитель 

(руководители), который  подчиняется директору школы. 

5.1 Руководитель  обеспечивает участие в образовательном процессе педагогов и  

учащихся ОО, изъявивших добровольное желание принять участие в волонтерском 

движении; 

5.2 Совет волонтерской группы планирует работу и представляет на утверждение в 

администрации МОУ Ухтуйская СОШ. 

5.1 Непосредственное  участие  в реализации волонтерской деятельности принимают 

педагоги школы, курирующие деятельность волонтерской группы 

 

6. Права и обязанности руководителя волонтерской группы 

 

6.1 руководитель волонтерской группы имеет право: 

6.1.1 в целях привлечения к волонтерской деятельности подростков, молодёжи и 

педагогов вести разъяснительную работу, основываясь на разделах данного Положения; 

6.1.2 обращаться за помощью к администрации школы,  Ухтуйского МО, МКУК КДЦ с. 

Ухтуй, работникам Комитета по образованию ЗРМО, администрации ЗРМО; 

6.1.3 отказаться от услуг волонтера, в случае невыполнения им своих обязанностей; 

 

6.2 руководитель волонтерской группы обязан: 

6.2.1 организовать  обучение волонтеров в соответствии с выбранным направлением 

деятельности; 

6.2.2 организовать практическую деятельность волонтеров; 

6.2.3. создать условие для выполнения волонтером принятых обязательств; 

6.2.4 разъяснить волонтеру его права и обязанности; 



6.2.5 не препятствовать отказу волонтера от участия в конкретном мероприятии в случае 

неуверенности последнего в своих возможностях; 

6.2.6 осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность волонтера; 

6.2.7 вести документацию, отражающую учет волонтеров и их деятельность. 

 

7. Права и обязанности волонтера 

 

7.1 Волонтер имеет право: 

7.1.1 исходя из своих стремлений, способностей, потребностей и возможностей, выбрать 

направление/направление волонтерской деятельности 

7.1.2 пройти обучение; 

7.1.3 осуществлять свою деятельность в составе группы; 

7.1.4 вносить предложения, разрабатывать проекты развития направлений волонтерского 

движения 

7.1.5 отказаться от участия в конкретном мероприятии в случае неуверенности в своих 

возможностях; 

7.1.6 прекратить свою деятельность, уведомив об этом руководителя волонтерской группы 

письменным заявлением; 

 

7.2 Обязанности волонтера: 

7.2.1 добросовестно овладевать знаниями, умениями и навыками ведения волонтерской 

деятельности по выбранному направлению; 

7.2.2 пропагандировать изучению наук; 

7.2.3 следовать целям и задачам волонтерского движения; 

7.2.4 быть дисциплинированным, строго соблюдать инструкции по охране труда 

волонтера и указания руководителя волонтерской группы; 

7.2.5 посещать общие, организационные собрания волонтерской группы; 

 

8. Возможные формы поощрения – подарочные футболки, грамоты, значки, плакаты, 

книги и т.п. 

- выступление участников волонтерского движения по телевидению, радио или местных 

газетах; 

- подготовка публикации о достижениях участников волонтерского движения, 

видеофильма или сайта о лидерах волонтерского движения; 

- награждение от официальных лиц; 

- фотография с официальным лицом или известными людьми; 

-  запись в личное дело учащегося; 

- участие в выездных семинарах, туристических поездках. 

 


