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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы правового 

регулирования волонтерской деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

объединениях», 

Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федеральным 

законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации, 

1.3. Под волонтерской деятельностью понимается форма социального 

служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 

направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном 

уровне, способствующая личностному росту и развитию обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Начальной общеобразовательной школы п. Горноправдинск». 

1.4. Волонтерская деятельность осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера); 

- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: 

командировочные расходы, затраты на транспорт и 

другие); 

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить 

ту или иную работу, должен довести ее до конца); 

- законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации). 

1.5. Направлениями волонтерской деятельности являются: 

- экологическая защита; 

- интеллектуальное развитие (организация и проведение 



интеллектуальных конкурсов); 

- спортивная и военная подготовка; 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- информационное обеспечение. 

1.6. Волонтерская деятельность имеет следующие виды:  

1. Проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы 

риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции).  

2. Оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, охрана окружающей среды.  

3. Разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций.  

4. Развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков.  

5. Помощь Центру социальной защите населения, сотрудничество с 

КДЦ"Геолог", Администрацией сельского поселения "Горноправдинск", 

Библиотечной системой, Детской-юношеской спортивной школой и др.,   

6. Участие в проектах, направленных на решение проблем местных 

сообществ.  

7. Информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтёрского движения.  

8. Привлечение новых единомышленников к участию в профилактической 

работе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью волонтерского отряда является развитие у обучающихся высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения детей к решению социально значимых проблем (через 

участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и программах). 

2.2. Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 



помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и 

др. 

 

3. ПРИЁМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть обучающиеся, успешно 

выполняющие учебную программу, которые добровольно изъявили желание 

работать в составе отряда, признают и соблюдают данное Положение. 

3.2. Прием в члены волонтерского отряда производится на общем собрании 

волонтерского отряда. 

3.3. Каждому члену волонтёрской организации заводится книжка волонтёра 

школьного образца. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА 

4.1. Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам 

человека, Конвенции по правам ребенка, интересам школы, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления; 

- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке. 

4.2. Волонтер обязан: 

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

авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

- посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

 

5. РУКОВОДСТВО ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5.1. Руководитель волонтёрского отряда имеет право: 

- предлагать волонтеру - члену волонтёрского отряда - изменить вид 

деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, имуществу 



волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

- поощрять труд волонтера. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

6.1. Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

6.2. Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские 

отряды и проведение альтернативных мероприятий;  

6.3. Владение знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою 

позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму;  

6.4. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;  

6.5. Развитее навыки и совершенствуются знания, которые пригодятся ребятам 

для взрослой жизни и будущей профессиональной деятельности; 

6.6 Подготовка детей к благополучной социальной адаптации в современном 

обществе. 

 


