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Ягодинская средняя общеобразовательная школа
1. Общие положения
1.1. Положение о волонтерской деятельности в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении Ягодинская средняя общеобразовательная школа
(далее - Положение о волонтерской деятельности) устанавливает основы организации,
правового регулирования волонтерской деятельности в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении Ягодинская средняя общеобразовательная школа
(далее - учреждение).
1.2. Волонтерская деятельность направлена на
привлечение
обучающихся к
организации и проведению акций и мероприятий волонтерской направленности.
1.3.
Волонтерская деятельность осуществляется в свободное от образовательного
процесса время обучающихся.
1.4. Волонтерская деятельность осуществляется в соответствии с Всеобщей
декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
Российской Федерации, нормативно правовыми документами Российской Федерации,
постановлениями, распоряжениями президента Российской Федерации, правительства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципального образования Кондинский район, Уставом школы, другими
нормативными правовыми актами и положениями международного законодательства и
законодательства РФ, а также настоящим Положением.
1.5.
Определения, употребляемые в положении:
1.5.1. Волонтер, доброволец - это любое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет,
которое вносит свой вклад в развитие волонтерства, осуществляя волонтерскую
деятельность, основываясь на принципах волонтерской деятельности.
1.5.2. Волонтерская деятельность (волонтерство, добровольчество, движение) - это
оказание помощи одним человеком или несколькими людьми, проведение мероприятий,
связанных с пропагандой ЗОЖ, профилактикой вредных привычек, с социальным
служением (помощь людям с инвалидностью, ветеранам, малоимущим и многодетным
семьям и т.п.), с охраной окружающей среды, спортивными событиями в поселке, районе,
регионе, стране.
1.5.3. Личная книжка волонтера - документ, подтверждающий добровольческую
деятельность обучающегося в образовательном пространстве учреждения и за ее
пределами, оформленная на основании письменного личного заявления волонтера в
соответствии с установленным образцом и заверенная директором, вручается волонтеру
лично.
1.5.4. Благополучатели
граждане
и
юридические
лица,
получающие
благотворительную помощь.
1.5.5. Лидер (от англ. leader — ведущий) – командир волонтерского отряда, группы,
формирования, за которым признается право принимать ответственные решения в
значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, реально играющая

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании
взаимоотношений.
1.5.6. Куратор
волонтерских отрядов (куратор волонтерского движения) сотрудник учреждения из числа заместителей директора школы или преподавательского
состава, который осуществляет планирование, организацию и руководство волонтерской
деятельностью.
1.5.7. Руководитель волонтерского отряда
- сотрудник учреждения из числа
преподавательского состава, который осуществляет планирование, организацию и
руководство волонтерского отряда, действующего в рамках одного приоритетного
направления добровольческой деятельности.
1.5.8. Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
2.

Цель и задачи волонтерской деятельности

2.1. Цель - развитие волонтерской деятельности в учреждении, пропаганда идей
добровольческого труда на благо общества, привлечение подростков и молодежи к
решению социально значимых проблем.
2.2. Основными задачами деятельности волонтерской деятельности являются:
2.2.1. вовлечение обучающихся в проекты, связанные с профилактикой вредных
привычек, сохранением собственного здоровья, оказанием социально-психологической и
социально-педагогической поддержки различным группам населения, охраной
окружающей среды;
2.2.2. внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и
участие в них;
2.2.3. вовлечение новых добровольцев в ряды волонтерского движения;
2.2.4. воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование
лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма;
2.2.5. оказание помощи подросткам в профессиональной ориентации;
2.2.6. формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие
социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание
социальной помощи;
2.2.7. развитие у обучающихся высоких духовно-нравственных, патриотических качеств
путем пропаганды идей здорового образа жизни, добровольного труда на благо общества
и привлечение обучающихся к решению социально значимых проблем через участие в
социальных,
экологических,
гуманитарных,
культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах;
2.2.8. подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев и обеспечения пожарной безопасности;
2.2.9. оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов;
2.2.10. поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
2.1.11. участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3.

Организация волонтерской деятельности

3.1. Организаторами волонтерской деятельности выступают Актив школы (орган
ученического самоуправления), обучающиеся, педагогические работники.
3.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны:
3.2.1. при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствоваться
федеральными, региональными и районными нормативными правовыми актами,

регулирующими данный вид деятельности, в том числе данным Положением о
волонтерской деятельности;
3.2.2. создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в
учреждении;
3.2.3. координировать усилия участников волонтерской деятельности для достижения
общей цели.
3.3.
Организаторы
волонтерской
деятельности
несут
ответственность
за
осуществление волонтерской деятельности в учреждении.
3.4.
Для осуществления волонтерской деятельности формируются волонтерские
отряды, группы, формирования, действующие в рамках одного направления
добровольческой деятельности, в состав которых входят от 5 до 15 обучающихся.
3.5.
Содержание волонтерской деятельности определяется инициативой Организаторов.
3.6.
Волонтерская деятельность реализуется в различных формах, среди которых
наиболее распространенными являются:
3.6.1. обучающие мероприятия для волонтера: круглые столы, мастер-классы,
дискуссионные площадки, обучающие семинары, психологические занятия, тренинги и
т.д.;
3.6.2. социальные мероприятия для благополучателей: акции, выставки, чемпионаты,
соревнования, игры, проекты, программы и т.д., которые могут носить как краткосрочный,
так и долгосрочный характер;
3.6.3. распространение полиграфической информационной продукции; создание
плакатов, видеороликов; сбор социологической информации (анкетирование,
тестирование, опросы) и обработка данных;
3.6.4. оказание консультационных, информационных, организационных и иных услуг как
обучающие курсы для граждан старшего поколения;
3.6.5. сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, др.
3.7.
Формы проведения волонтерских мероприятий определяют Организаторы
волонтерской деятельности.
3.8.
Вся волонтерская деятельность согласовывается с администрацией учреждения.
3.9.
Для осуществления волонтерской деятельности издается приказ об организации
волонтерской деятельности (отрядов и другое), закрепляется ответственный (куратор),
назначаются руководители отрядов, групп, формирований, действующих в рамках одного
направления добровольческой деятельности, формируется список участников
волонтерского движения, планируется работа на текущий учебный год.
3.10. Куратор волонтерской деятельности, руководитель волонтерских отрядов, групп,
формирований
назначаются приказом директора из числа его заместителей или
педагогических работников.
3.11. На куратора возлагаются следующие функции:
3.11.1. организация и планирование волонтерской деятельности;
3.11.2. проведение обязательного инструктажа по соблюдению норм и правил поведения,
установленных требований безопасности и санитарно-гигиенических условий;
3.11.3. создание профильных (творческих, рабочих) групп (не менее 3 волонтеров) по
направлениям добровольческой деятельности;
3.11.4. разработка программ, планов, добровольческих проектов и их реализация;
3.11.5. сохранность и использование школьного имущества;
3.11.6. ведение документации установленного образца;
3.11.7. обеспечение в рамках своей компетенции безопасных условий труда волонтеров;
3.11.8. проведение конкурсов и смотров работы волонтерских групп, отрядов,
формирований;
3.11.9. изучение и распространение опыт лучших волонтерской деятельности;
3.11.10. оказание практической помощи в совершенствовании работы волонтерской
деятельности.
3.12. Руководитель волонтерского отряда, группы, формирования:

3.12.1. сопровождает волонтеров к месту проведения мероприятия;
3.12.2. привлекает к волонтерской деятельности обучающихся и педагогических
работников;
3.12.3. ведет разъяснительную и информационную работу;
3.12.4. отказывается от услуг волонтера в случае невыполнения им своих обязанностей;
3.12.5. вносит в Личную книжку волонтѐра сведения о выполняемых видах деятельности,
выполненных объемах работ и заверяет подписью директора школы и печатью
учреждения;
3.12.6. готовит публикации о достижениях волонтера, волонтерского отряда на сайт
школы.
3.12.7. совместно с куратором организует деятельность волонтерского отряда, группы,
формирования;
3.12.8. способствует личностному творческому росту волонтеров, развитию и
максимальной реализации их общественной активности, формированию социально
ориентированной внутригрупповой организационной культуры;
3.12.9. организует продуктивный, творческий досуг членов волонтерского отряда,
группы, формирования и их взаимодействие в свободное от учебы время;
3.12.10. ведет учет деятельности добровольцев в единой информационной системе в
сфере развития добровольчества.
4.
Принципы волонтерской деятельности
1.1.
Волонтерская деятельность основывается на принципах добровольности, законности, самоуправления, непрерывности и систематичности, свободы определения внутренней структуры форм и методов работы, осознания участниками волонтерского движения личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения
к деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности,
милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности.
2.

Направления волонтерской деятельности

2.1.
В соответствии с Концепцией развития добровольчества в России, деятельностью
Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников приоритетными
направлениями волонтерской деятельности являются:
2.1.1. волонтерство в сфере здравоохранения (пропаганда и привитие ценностей ЗОЖ,
информационная, консультационная, просветительская, досуговая и иная поддержка
пациентов медицинских организаций, популяризация медицинских специальностей);
2.1.2. волонтерство в сфере социальной поддержки населения (помощь малоимущим,
людям с проблемами со здоровьем, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
обеспечение профилактики социального сиротства
и негативных проявлений в
молодежной среде, оказание конкретной помощи обучающимся, незащищенным слоям
населения);
2.1.3. волонтерство в сфере культуры (развитие культурных пространств, поддержка
добровольцами деятельности организаций культуры, включая музеи, библиотеки, галереи,
театры, участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия
творческого потенциала);
2.1.4. волонтерство в сфере развития и популяризации физической культуры и спорта,
пропаганды здорового образа жизни (участие в организации и (или) проведении
физкультурных, спортивных мероприятий);
5.1.5. волонтерство в сфере охраны природы (помощь в охране окружающей среды, содействие восстановлению природных экосистем, очистке участков природной среды от
мусора);
5.1.6. гражданско-патриотическое направление волонтерства (участие в организации
помощи ветеранам ВОВ, организации событий, мероприятий, посвященных ВОв);

5.1.7. событийное волонтерство (помощь в организации и проведении массовых
культурных, физкультурных, спортивных и других зрелищных и общественных
мероприятий, событий);
5.1.8. волонтерство в сфере правового просвещения (помощь в распространении
правопросветительского опыта, содействие и помощь правовому просвещению
подроствков и молодежи, проведение правопросветительских программ и мастерских).
5.2. Направления могут расширяться в зависимости от реализации школьных программ,
проектов, действующих волонтѐрских формирований, отрядов, групп.
5.

Прием в члены волонтерского отряда

5.3.
Волонтерские отряды по направлениям волонтерской деятельности утверждаются
на организационном собрании Актива школы, на общем собрании обучающихся, где
избираются командиры и составы волонтерских отрядов.
5.4. Членами волонтерского отряда могут быть обучающиеся в возрасте от 14 лет и
старше, которые по собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и
свободного времени выполняют социально значимую работу безвозмездно, а также
признают, соблюдают и выполняют основные пункты данного Положения о волонтерской
деятельности.
5.5.
В исключительных случаях (акции на территории школы, мероприятия на
территории населенного пункта, где проживает волонтер) добровольцами могут стать и
обучающиеся младшего школьного возраста.
5.6.
Прием в члены волонтерского отряда производится путем открытого голосования
на общем собрании обучающихся после проведенного собеседования и на основании
личного заявления вступающего.
5.7.
Член волонтерского отряда может оставить членство по собственному желанию
или быть исключенным по решению общего собрания за действия, которые несовместимы
с идеями и принципами добровольчества.
6.

Права и обязанности члена волонтерского отряда, группы, формирования

7.1. Командир волонтерского отряда, формирования, группы имеет право:
7.1.1. инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и сроков
реализации;
7.1.2. сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, отрядами,
командами, занимающимися волонтерской, социальной деятельностью в учреждении и
поселке;
7.1.3. требовать от волонтера уважительного отношения к руководителю волонтерского
отряда, формирования, группы, членам, педагогическому коллективу и обучающимся
бережного отношения к имуществу учреждения;
7.1.4. запрашивать у волонтера отчет за проделанную работу;
7.1.5. предлагать волонтеру - члену волонтерского отряда, формирования, группы
изменить вид деятельности;
7.1.6. отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих обязательств;
7.1.7. ходатайствовать о поощрении перед администрацией членов волонтерского отряда,
формирования, группы.
7.2. Волонтер обязан:
7.2.1. знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачам и принципам своего отряда и
укреплять его авторитет;
7.2.2. четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
7.2.3. уважать мнение других представителей отряда и руководителя;
7.2.4. заботиться о психическом, нравственном, физическом здоровье представителей
волонтерского отряда и тех, на кого направлена их деятельность;
7.2.5. соблюдать правила внутреннего распорядка школы;

7.2.6. соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не предназначенные
для разглашения сведения, а также информацию о личной жизни просвещаемых людей);
7.2.7. быть примером нравственного поведения;
7.2.8. беречь материальные ресурсы, предоставленные школой;
7.2.9. соблюдать инструкции по охране труда, антитеррористической и пожарной
безопасности;
7.2.10. уведомить о своем желании прекратить волонтерскую деятельность не менее чем
за 2 недели.
7.3. Волонтер имеет право:
7.3.1. добровольно вступать в волонтерский отряд и добровольно выходить из его состава;
7.3.2.самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, свободно
выражать личное мнение;
7.3.3. вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
добровольческой деятельности в волонтерском отряде и в учреждении;
7.3.4. выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям
и устремлениям;
7.3.5. возглавлять любое направление деятельности, если уверен в свих силах, знаниях,
умениях и возможностях;
7.3.6. обращаться за любой помощью к куратору волонтерского движения, руководителю
отряда и лидеру волонтерского отряда;
7.3.7. пользоваться атрибутикой и символикой волонтерского движения, разрешенной в
установленном порядке;
7.3.8. просить куратора волонтерской деятельности, руководителя волонтерского отряда
предоставить документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о характере,
качестве и объеме выполненных им работ;
7.3.9. 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;
7.3.10. участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной деятельности;
7.3.11. быть награжденным за работу, кроме материального поощрения;
7.3.12. отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
7.3.13. прекратить деятельность в волонтерском отряде по уважительной причине,
уведомив о прекращении своей деятельности не менее чем за 2 недели.
8. Взаимодействие
8.1. Учреждение взаимодействует в работе с администрацией сельского поселения Леуши,
муниципальными учреждениями, волонтерскими объединениями Кондинского района в
формах, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ.
8.2. Взаимодействие осуществляется на основании соглашения о взаимодействии за
исключением случаев, определенных сторонами.
8.3. В соглашении о взаимодействии в части организации волонтерской деятельности
обязательно прописываются условия осуществления волонтерской деятельности.
8.4. Соглашение предусматривает:
8.4.1. перечень видов работ (услуг), осуществляемых в целях, указанных в пункте 1 статьи
2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ;
8.4.2. условия осуществления добровольческой деятельности;
8.4.3. сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие,
для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;
8.4.4.порядок, в соответствии с которым информируют куратора волонтерского движения
о потребности в привлечении добровольцев;
8.4.5. возможность предоставления мер поддержки, предусмотренных Федеральным
законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ, помещений и необходимого оборудования;

10.4.6.обязанность куратора волонтерского движения информировать добровольцев о
рисках, связанных с осуществлением волонтерской деятельности (при наличии).
9. Возможные формы поощрения и взыскания волонтеров
9.1. За активное участие в волонтерской деятельности волонтеры могут поощряться:
объявлением благодарности, награждением грамотой, благодарственным письмом, вручением подарка.
9.2. Могут устанавливаться и иные формы материального и морального поощрения на усмотрение куратора, руководителя и актива волонтерского отряда.
9.3. К членам волонтерского отряда, которые недобросовестно относятся к выполнению
своих обязанностей или нарушают требования настоящего положения, могут применяться
следующие взыскания: устное порицание, исключение из состава отряда, группы,
формирования.
10. Документация
10.1.Нормативная документация:
10.1.1. Приказы директора школы по данному направлению работы.
10.1.2. Положение о о волонтерской деятельности в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении Ягодинская средняя общеобразовательная школа
10.1.3. Форма заявления (анкета) волонтера (приложение 1 к Положению).
10.1.4. Согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка в волонтерской
деятельности и обработку его персональных данных (приложение 2 к Положению).
10.2. Дополнительные документы:
10.2.1. Программа, проект.
10.2.2. Планы работ волонтерских групп, отрядов, формирований на текущий учебный
год.
10.2.3. Копилка интересных дел (описание реализованных проектов, движения
личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного отношения к
деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, корректности,
милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и активности).

приложение 1 к Положению о волонтерской деятельности
в муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении Ягодинская средняя общеобразовательная школа

Заявление (анкета) волонтера
Директору МКОУ Ягодинская СОШ
______________________
Фамилия ____________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
Возраст __________
Класс ________________________________________________________________
Прошу принять меня в члены волонтерского(ой)_________________________________
___________________________________________________________________________
По направлению деятельности ________________________________________________
С Положением о волонтерской деятельности в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении Ягодинская средняя общеобразовательная школа
ознакомлен.
Инструктаж прошел.
Дата ____________________

Подпись ____________________

приложение 2 к Положению о волонтерской деятельности
в муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении Ягодинская средняя общеобразовательная школа

Согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка в волонтерской
деятельности и обработку его персональных данных
Фамилия ____________________________________________________________________
Имя________________________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________________
Согласен/Согласна, чтобы мой ребенок ________________________________________
_____________________________________________________________________,
обучающийся ______класса МКОУ Ягодинская СОШ занимался волонтерской
деятельностью, а также на обработку его персональных данных.

Дата ____________________

Подпись ____________________

