1.Общие положения.
1.1.Положение о волонтерском отряде МАОУ
«Гимназия № 1» разработано на
основании:
- Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федерального закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
- Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Законом Саратовской области от 23 июля 1998 года № 38-ЗСО «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Законом Саратовской области от 13 марта 2001 года № 9-ЗСО «О государственной
поддержке общественных объединений в Саратовской области»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Саратовской
области, регулирующими вопросы развития социальной сферы и институтов
гражданского общества.
1.2.Основные понятия:
Волонтерский отряд МАОУ «Гимназия № 1» (далее – отряд) – это добровольное
объединение детей, подростков и молодежи, изъявивших желание бескорыстно (без
извлечения прибыли) выполнять работу, предоставлять услуги, оказывать помощь и
поддержку благополучателям.
Волонтерство (волонтерская деятельность) – добровольная деятельность, не связанная
с извлечением прибыли, направленная на решение социальных, культурных,
экономических, экологических и других проблем в обществе.
Волонтер (доброволец) – лицо, осуществляющее благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя и имеющее документ,
официально подтверждающий статус добровольца («Личная книжка волонтера»).
Потенциальный волонтер – учащийся, не достигший 14-летнего возраста, но ведущий
активную деятельность в сфере волонтѐрства, или учащийся, достигший 14-летнего
возраста, и не имеющий документа, официально подтверждающего статус добровольца
(«Личная книжка волонтера»). Потенциальный волонтѐр не имеет официального статуса
добровольца.
2. Цели, задачи, направления деятельности отряда.
2.1.Цель: формирование в подростковой и молодѐжной среде установки на активную
жизненную позицию, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда
общечеловеческих ценностей.
2.2.Задачи:
- изучение и использование зарубежного и отечественного опыта развития волонтерства
(добровольчества);
- реализация социально-значимых программ и проектов;
- обучение членов отряда навыкам и методам воспитательной работы, повышение их
уровня знаний в области деятельности отряда;
- взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, общественными
объединениями и некоммерческими организациями по вопросам осуществления
деятельности отряда.
2.3.Направления деятельности отряда:
- социальное патронирование учреждений для детей, оставшихся без попечения
родителей;

- социальное патронирование пожилых людей;
- педагогическое сопровождение (ведение просветительской работы);
- экологическая защита;
- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);
- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и
молодежи);
- социальное краеведение;
- трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
- экскурсионная деятельность;
- информационное обеспечение.
3. Членство в отряде.
3.1.Членами отряда могут быть учащиеся, 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.
3.2.Вступление в отряд и выход из него осуществляется по желанию волонтера.
3.3.Необходимыми документами для осуществления волонтерской деятельности являются
заявление учащегося и письменное разрешение родителей (законных представителей).
4. Права и обязанности членов отряда.
4.1. Член отряда имеет право:
- выбрать тот вид волонтерской (добровольческой) деятельности, который отвечает его
потребностям и устремлениям;
- получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные средства
для выполнения поставленных перед ним задач;
- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской
(добровольческой) деятельности;
- на признание и благодарность за свой труд;
- получение дополнительных заданий, необходимых волонтеру для выполнения
возложенных на него задач;
- отказаться от выполнения задания;
- прекратить свою деятельность в отряде.
4.2. Член отряда обязан:
- знать и соблюдать настоящее Положение;
- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
- знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерского (добровольческого)
движения;
- соблюдать принцип конфиденциальности;
- следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже;
- беречь материальные ресурсы, предоставленные для решения поставленных задач.
5.Управление деятельностью и структура отряда.
5.1.Руководитель отряда назначается приказом директора
Гимназии из числа
педагогических работников на учебный год.
6. Заключительные положения.
6.1.Возможные формы поощрения.
За свою работу волонтеры (добровольцы), потенциальные волонтеры могут поощряться в
следующих формах:
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;

- подготовка публикации о достижениях члена волонтерского (добровольческого) отряда,
видеофильма и др.;
- участие в выездных семинарах, профильных сменах и др.
- участие в конкурсах «Лучший волонтер года» и т.п.
6.2.Деятельность отряда может быть прекращена путем ликвидации или реорганизации.

