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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде «Добротворцы» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского отряда «Добротворцы» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3». Волонтерский отряд создается в соответствии 

с Уставом МБОУ «СОШ №3». 

В своей работе волонтерский отряд руководствуется Конституцией РФ, 

действующим законодательством РФ, Всемирной декларацией добровольчества (2001г.), а 

также настоящим Положением. 

Понятие «добровольчество» в РФ принято именовать как «волонтёрское 

движение», также определяется как неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других людей. 

Волонтерский отряд «Добротворцы»  представляет собой неоплачиваемую 

добровольную социально-значимую деятельность учащихся Школы гражданского 

становления. 

Настоящее Положение рассматривается на общем заседании Школьного Совета 

дела и согласуется с заместителем директора по воспитательной работе, утверждается 

директором школы. 

 

2. Цели и задачи деятельности волонтерского отряда «Добротворцы» 

Цель деятельности волонтерского отряда «Добровольцы»: развитие и социальная 

самореализация учащихся через ознакомление с различными видами социальной 

активности. 

Задачи: 

-  развивать социальную систему, создать оптимальные условия для участия 

учащихся школы в социально-значимых акциях и проектах; 

- вовлекать учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам населения; 

- обеспечить участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий. 

 

3. Принципами добровольческой деятельности являются:  

- солидарность с принципами и целями организации деятельность волонтера 

направлена на достижение целей добровольческого движения и не противоречит его 

принципам); 

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

-   безвозмездность (труд волонтера не оплачивается); 

-  добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или 

иную работу, должен довести ее до конца); 

-  законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

РФ). 

 



4.  Управление деятельностью волонтерского отряда «Добротворцы» 

Высшим органом управления волонтерского отряда «Добротворцы» является 

школьный Совета дела, в который входит постоянные командир волонтерского отряда. 

Руководство волонтерским отрядом осуществляет социальный педагог.  

Деятельность волонтерского отряда «Добротворцы» осуществляется через создание 

проектных групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов, акций. 

Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта, акции на время его 

подготовки и реализации, а также привлекает к реализации сторонних участников 

(заинтересованных учащихся, сотрудников школы, специалистов социальных 

учреждений, государственных структур, коммерческих организаций и др.). Состав 

проектных групп может меняться в зависимости от направленности проекта или акции. 

 

5. Права и обязанности членов волонтерского отряда «Добротворцы» 

Права и обязанности членов волонтерского отряда «Добротворцы» основываются 

на целях, задачах и направлениях деятельности, определенных данным Положением. 

Члены волонтерского отряда «Добротворцы» имеют право: 

- представлять школу на слетах ученических отрядов 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 новых участников в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни поселка, 

района; 

- развивать и поддерживать инициативы, направленные на организацию 

добровольческого труда учащихся; 

- поручать каждому деятельность, наиболее соответствующую индивидуальным 

возможностям и потребностям, обеспечивая необходимое обучение и помощь; 

- обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их обнародование. 

Члены волонтерского отряда «Добротворцы» обязаны: 

- быть ознакомленными с настоящим Положением;  

- действовать в соответствии с целями и основными задачами волонтерского отряда 

«Добротворцы»;  

- способствовать тому, чтобы индивидуальное участие преобразовывалось в 

коллективное действие; 

- сотрудничать со своими коллегами по волонтерскому движению школы в духе 

взаимопонимания и взаимного уважения; 

- выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства. 

 

6. Основные направления деятельности волонтерского отряда «Добротворцы» 

Основные направления деятельности волонтерского отряда «Добротворцы» 

формируются в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 

Положением и планом работы, утверждаемым ежегодно. Основными направлениями 

деятельности волонтерского отряда «Добротворцы» являются: 

-    профилактическая работа по профилактике употребления ПАВ; 

- деятельность, направленная на  организацию и проведение социально 

ориентированных акций, мероприятий; 

-  поздравление ветеранов войны с Днем защитника отечества, с Днем победы, 

оказание им необходимой помощи; 

- помощь пожилым людям и организация поздравительного вечера в День 

пожилого человека; 

-  организация благотворительных акций; 



-  организация массовых субботников. 

 

7. Финансовая деятельность волонтерского отряда «Добротворцы» 

Для проведения мероприятий и акций волонтерского отряда «Добротворцы» использует 

спонсорскую помощь, средства благотворительных ярмарок. 

 

8. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение 

В ходе деятельности волонтерского отряда «Добротворцы» в настоящее Положение 

могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением общего 

заседания школьного Совета дела и согласуются с заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

 

  

 


