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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерское объединение является добровольным  объединение учащихся. 

1.2. Волонтерское объединение призвано воспитывать у учащихся    гуманное 

отношение к людям, способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции, 

позитивного отношения к жизни, себе, обществу. 

1.3. Действует на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, Федерального  закона № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»; 

Федерального  закона  № 82-ФЗ  «Об общественных объединениях» и настоящим положением. 

1.4. Деятельность волонтерского объединения организует руководитель из 

числа педагогов школы. 

1.5. Прием в члены волонтерского объединения производится на первом общем 

собрании волонтерского объединения в начале учебного года. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности волонтерского объединения «Инициатива»  является  

 развитие у учащихся нравственных качеств путём пропаганды идей здорового образа жизни, 

добровольной деятельности на благо общества  через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. акциях, проектах. 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1.Содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

2.2.2.Вовлечение учащихся в деятельность, связанную с профилактикой вредных привычек, 

освоение эффективных способов профилактики вредных привычек, сохранением и заботой о 

собственном здоровье, охраной окружающей среды и др.; 

2.2.3.Осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и 

самосовершенствования; 

2.2.4.Приобретение навыков конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 

2.2.5.Развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности; 

2.2.6.Содействие занятости детей и подростков в свободное время; 

2.2.7.Поддержка ученических инициатив. 

 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Информационно - медийное (пропаганда здорового образа жизни, воспитание культуры 

безопасности среди молодежи, подготовка информационного контингента, информационное 

развитие); 

3.2.Социальное (поддержка различных социальных категорий населения); 

3.3. Патриотическое (патриотическое воспитание, проявление гражданской активности, 

сохранение исторической памяти и пропаганда исторического наследия, участие в акциях, 

посвященных Дню Победы) 

3.4.Культурное (организация мероприятий культурной направленности, профильных событий и 

т.д.); 

3.5. Экологическое (изучение родной природы, участие и организация различных инициатив и 

акций по охране природы, животных и др.) 

 

4. ПРАВА ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Волонтер имеет право: 

 осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Законодательству  РФ, Конвенции по правам 

ребенка, интересам школы, данному Положению; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской 

деятельности в данном волонтерском объединении; 

 активно участвовать или быть организатором акций, инициатив, мероприятий различной 

направленности; 



 прекратить деятельность в объединении, уведомив руководителя о прекращении своей 

волонтерской деятельности. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Волонтер обязан: 

 знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего объединения и    

   укреплять его авторитет; 

 четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

 посещать занятия, обучающие семинары, тренинги  для повышения уровня своей 

подготовленности к волонтерской  деятельности. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ   
 ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

Руководитель волонтерского объединения: 

 организует деятельность волонтерского объединения; 

 способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

объединении; 

 способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и максимальной 

реализации их общественной активности;  

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского 

объединения. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1. План работы на учебный год 

7.2.Итоговая информационная карта  о проделанной работе за год. 


