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ПОЛОЖЕНИЕ
о волонтерском движении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 12»

г. Новый Уренгой 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает основы организации, правового
регулирования волонтерской деятельности в учреждении образования
(далее - Школа № 1), определяет формы и условия реализации данного
движения в ученической среде.
1.2. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная
деятельность, не связанная с извлечением прибыли, направленная на
решение социальных, культурных, экономических, экологических и
других проблем в обществе.
1.3. Основная цель волонтерской деятельности в МБОУ «СШ №12» пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и
привлечение обучающихся к решению социально значимых проблем.
1.4. Задачи волонтерской деятельности:
- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции,
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства
патриотизма и др.;
- вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность;
- поддержка инициатив обучающихся в реализации программ
профилактической
и
информационно-пропагандистской
направленности.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Организаторами волонтерской деятельности в МБОУ «СШ №12»
(далее - Организаторы) могут выступать, органы ученического
самоуправления, обучающиеся, преподаватели, администрация.
2.2. В своей деятельности Организаторы опираются на нормативные
правовые акты, соответствующие выбранному профилю волонтерской
деятельности, в том числе на данное Положение.
2.3. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным
заказом или инициативой Организаторов.
2.4. Волонтерская деятельность должна основываться 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.
2.5. Волонтерская деятельность в МБОУ «СШ №12» может
реализовываться в различных формах: акции, проекты, программы и
т.д., которые могут носить как краткосрочный, так и долгосрочный
характер.
2.6. Для осуществления волонтерского движения в школе могут
формироваться волонтерские отряды (группы, объединения).

3.
ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЛОНТЕРОВ
3.1. Организаторы волонтерской деятельности в образовательной
организации имеют право:
- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений,
форм и сроков реализации;
- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями,
занимающимися волонтерской, социальной деятельностью в
образовательной организации, городе, регионе;
- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед администрацией)
волонтеров
3.2. Организаторы волонтерской деятельности обязаны:
- при разработке и реализации волонтерской деятельности
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
данный вид деятельности, в том числе данным Положением;
- создавать условия для реализации и развития волонтерской
деятельности в МБОУ «СШ №12»;
- координировать усилия участников волонтерской деятельности для
достижения общей цели.
3.3. Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской
деятельности в МБОУ «СШ №12».
3.4. Волонтер обязан:
- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда (группы) 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.
3.5. Волонтер имеет право:
- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит
Законодательству, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам
ребенка, интересам МБОУ «СШ №12», данному Положению;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности в отряде (группе), организации, с которой он
сотрудничает;
- участвовать в управлении волонтерским отрядом (группой);
- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в
установленном порядке;
- 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;

- прекратить деятельность в отряде (группе), уведомив о прекращении
своей волонтерской деятельности не менее чем за две недели.
4.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Основными направлениями волонтерской деятельности в МБОУ «СШ
№12» являются:
Волонтерское движение «Новое поколение» (обучающиеся 14 лет+)
Направления волонтерской деятельности
- в области образования: участие и содействие добровольцев в реализации
просветительских программ и проектов, развитии дополнительных
компетенций для детей и взрослых;
содействие в формировании здорового образа жизни населения, проведение
мероприятий по профилактике возникновения и распространения
заболеваний;
- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
включает участие добровольцев в оказании безвозмездной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном
обслуживании;
- сфере культуры:
поддержка деятельности организаций культуры;
содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере
культуры;
участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);
вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую
деятельность.
- в сфере физической культуры и спорта:
участие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных
мероприятий;
участие в организации и деятельности объектов спорта;
участие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
участие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и
спорта;
вовлечение в добровольческую деятельность известных спортсменов,
профессиональных работников сферы физической культуры и спорта.
- в сфере охраны природы основными направлениями развития
добровольческой деятельности являются:
содействие восстановлению природных экосистем, очистке природной
среды от мусора, в том числе организации раздельного сбора отходов;
содействие природоохранной деятельности;
содействие формированию экологической культуры, экологического
просвещения;
участие в охране животного мира, сохранении и восстановлении среды его
обитания;
содействие в оказании помощи осуществляющим управление особо
охраняемыми природными территориями учреждениям в сфере сохранения

в естественном состоянии природных комплексов и содействие в работе по
выявлению фактов нарушения лесного законодательства.
- в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций:
популяризация и освоение с участием добровольцев профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и
пожаров, основных способов защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- содействие в поиске пропавших людей, а также содействие органам
внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране
общественного порядка в добровольных народных дружинах;
- выделяется инклюзивное добровольчество, добровольчество граждан
старшего возраста, добровольчество, реализуемое в семейных формах,
корпоративное добровольчество;
инклюзивное добровольчество, предполагающее включение в
добровольческую деятельность людей с ограниченными возможностями
здоровья;
- вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в
добровольческую деятельность повышающее востребованность в обществе
старшего поколения, укрепляющее связи между поколениями и
способствующее сохранению традиций;
- добровольчество, реализуемое в семейных формах, обеспечивающее
преемственность ценностей добровольчества между поколениями.
Волонтерский отряд «Волонтеры- Победы» (обучающиеся 10 лет+)
- в области образования: участие и содействие добровольцев в реализации
просветительских программ и проектов, развитии дополнительных
компетенций для детей и взрослых
- в сфере гражданско-патриотического воспитания:
оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых
действий, взаимодействие с ветеранскими организациями;
благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в
увековечении памяти погибших при защите Отечества;
участие добровольцев в организации акций, посвященных памятным
событиям в истории России.
- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
включает участие добровольцев в оказании безвозмездной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном
обслуживании;
- сфере культуры:
поддержка деятельности организаций культуры;
содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере
культуры;
участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);
вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую
деятельность.

Волонтерский отряд «Волонтеры -медики» (обучающиеся 14 лет+)
- в области образования: участие и содействие добровольцев в реализации
просветительских программ и проектов, развитии дополнительных
компетенций для детей и взрослых.
- в сфере здравоохранения основными направлениями осуществления
добровольческой деятельности являются:
содействие в организации оказания первой помощи, оказании медицинской
помощи гражданам;
пропаганда донорства крови и ее компонентов;
информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная
поддержка пациентов медицинских организаций по месту их нахождения;
помощь в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных
учреждениях;
- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
включает участие добровольцев в оказании безвозмездной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном
обслуживании;
- сфере культуры:
поддержка деятельности организаций культуры;
содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере
культуры;
участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры);
вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую
деятельность.
Отряд «Юный волонтер» (обучающиеся с 6 до 13 лет)
- вовлечение детей до 14 лет в волонтерскую деятельность, посильная
помощь волонтерам всех направлений.
Все направления волонтерской деятельности МБОУ СШ №12»
включают в себя следующие мероприятия:
разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призванных
актуализировать приоритетные направления волонтерской деятельности;
разработка и утверждение планов координации деятельности
волонтерских отрядов (групп), волонтеров, осуществляющих свою
деятельность;
создание системы взаимодействия участников волонтерского
движения в школе, городе, округе и т.д.
разработка и проведение конкретных мероприятий, направленных на
реализацию отдельно взятых программ;
взаимодействие с государственными органами и общественными
молодежными объединениями и организациями, заинтересованными в
волонтерской деятельности;
подведение итогов по результатам проделанной работы за
определенный период времени, а также обмен опытом работы отдельных
волонтерских отрядов (групп), участников волонтерского движения;

информирование населения через средства массовой информации о
целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках
разработанных программ, проектов и т.д.
5. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ
5.1. За свою работу волонтеры и Организаторы волонтерской
деятельности могут поощряться в следующих формах:
награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным
подарком;
подготовка публикации о достижениях участника волонтерского
движения, видеофильма, сайта и др. о лидерах волонтерского движения
участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических
поездках и т.п.
Руководитель волонтерского
движения МБОУ «СШ №12»

В.Н. Макаренко

