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1. Общие положения

1. 1. Настоящее положение:
- устанавливаетосновырегулированияволонтерскойдеятельностиобучащихся
в ГБоУ школе Jъ 345 Невского района Санкт-Пеr.рбур.u;
- определяет направления деятельности волонтеров;
- определяет возможные формы поддержки добровольного движения
руководством школы.
1,2, в своей деятельности участники волонтерского движения руководствуютсяВСеМИРНОЙ ДеКЛаРаЦИеЙ ДОбровольчества (2001г.), Конституцией российской
_Федерации, федер€lJIъными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации (Законом рФ (о благотворительной деятельности иблаготворительньж организациях)) от 7 июля 1995г лъjзs-оз), законами и иныминормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом школы инастоящим Положением.
1,3, Участники движения дают согласие на ре€Lлизации идеЙ и добровольнопринимают участие в меропр ия-tиях объединения.

2. Щели и задачи волонтёрской деятельности

2.1. !еятельность волонтеров направлена на:
- гражданское и патриотическое воспитание детей;- lrропаганду здорового образа жизни;
- защиту окружающей среды.
2,2, I_{ельЮ волонтеРской деятельности является консолидация усилий детей,педагогов в позитивном влиянии на сверстников при выборе ими жизненных
ценностей.
2.з . Задачи деятельности волонтерского отряда:
. профилактическая работа;
. формирование активной жизненной позиции;
, организация деятельности школьных добровольческих команд.

3. Участники объединения

з,1. Участниками волонтерского объединения могут
добровольно принимающие идеи волонтерского
реализовывать их в своей жизнедеятельности.

быть обучающиеся школы,
движения и согласные

з2,участники волонтерского объединения могут создавать органы самоуправления(советы волонтеров).
з,3, Щеятельность волонтерского объединения осуществляется в соответствии сположением о волонтерском объединении, утверждаемом руководителем школы.
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4. ОСНОВНые направления деятельности волонтерского объединения

4.1. Волонтерская деятельность Объединения осуществляется по нескольким
направлениям:
- СОДеЙстВие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья молодежи, а
также lrропаганды здорового образа жизни;
- охрана окружающей гtриродной среды и защита животных;
- патриотическое воспитание молодежи.

4.2. Просвеmumельская dеяmельносmь :

} повышение квалификации путем обучения и применения на практике новых
. форм работы;

} поддержка ре€tлизации программ по содействию формированию здорового
образа жизни в подростковой и детской среде;

} участие в общественно- полезной деятельности;
} подведение итогов работы (анализ деятельности, мониторинг);

уровне;
} публикации в городской газете о своей деятельности.

4.З. Шефская dеяmельносmь:

ЗОЖ;

помощи, ставших участниками чрезвычайных сиryаций;

v ИНВ€lJIиДОВ, сирот, пожилых людеЙ, инв€tлидов, ветеранов, многодетных семей,
малообеспеченных слоев населения.

4.4. Соцuqльная dеяmельносmы

памятников.

4 . 5 . Ин ф о рл,t ацuо н н о - р е кл аJvI н ая d еяm ел ь н о с m ь |
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5, Механизм реализации волонтерской деятельности

5,1, общее руководство и контроль волонтерской деятельностиосуществляет руководитель проекта, который подчиняется администрации школы.5,2' Руководители организаций образования обеспечивают участие вобразоваТельноМ процессе ,rедагогов и учащихся, изъявивших добровольноежелание принять участие в волонтерском движении.
5,3, Координационный совет волонтерской организации планирует работу понаправлениям волонтерской деятельности И представляет на утверждение ввышен€}званные организации.
5,4, Непосредственное участие в ре€tлизации волонтерской деятельности принимаютшкольные работники,rтедагоги школы, курирующие деятельность волонтерскойкоманды.

б, Права и обязанности руководителя волоцтерской группы
6.1. Руковоdumель волонmеркой zруппьt llfuIeem право:
6,i,1, В целях привлечения к волонтерской дa"rarrrпости подростков и педагоговвести разъяснительную работу, основываясь на разделах данного Положения"6,1,5, отказаться оТ услуГ волонтера, в случае невыполнения им своих обязанностей.6.2 Руковоdumель волонmеркой еруппьt обязан:
6,2,L Организовать обуч.*rr. волонтера в соответствии с выбранным направлениемдеятельности.
6,2,2 . Организовать практическую деятельность волонтера.
9?3 СоЗдать услОвия длЯ выполнения волонтером принятых обязательств.6.2.4. Разъяснить волонТеру его права и обязанности.
6,2,5, Не препятствоватъ отк€lзу волонтера от участия в конкретном мероприятии всJIучае неуверенности последнего в своих возможностях.
6,2,6, Осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность волонтера.6,2,7, Вести документацию, отражаюЩую rIеТ волонтеров и их деятельность.

7. Права и обязанности волонтера

7,|. Волонmер u"|,хееm право;
7 ,| J, Осуществлять свою деятельность исходя из своих стремлений, способностей,потребнОстей И возможностей , если она не противоречит законодательству РФ,конвенции 

''о правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересамадмиЕистрации ОУ.

!! ? Пройти обучение по выбранноIчry им направлению.
7 .|.з. Осуществлять свою деятельность В составе волонтерской группы.



1.|.4.отказаться от \частIiя в конкретном мероприятии в случае неуверенности в

iT* а'.н*тýоо ],еяте;lьностъ, уведомив об этом руководителя 
волонтерской

группы устны\t заявlенI{е\t,

1.2. обязанносll1ll Bajo+lllepa" лrтоuII(\Ли чмениями и навыками ведениЯ

l*lrЗ*: 
j,;:""н"ý]:i,;;uо,"т.т"liIiф;;;;iп*рuuп,ниям

7 .2 .2 . Пр опаг aH] }I Flif ts аТь з,],о ро выл"I о бр аз )Itизни,

l:j^K:*r*i*l}ffi il]:;:::-ц9щi,Jii;"пукциипоохранетруда
ВоЛоНтераи).каЗанлr'{р\.коВо.fl{Те;lяВоЛонТеркойгрУппы.
,7 

.2.5 .Посешать обшлtе. oorunr.u;;;;;"",обрu"" волонтерской группы,

i в. Возпtоiкные форrrы поощрения волонтера

. х"#нý 9 Ё#н -кж:?;#J* JixЖ:: #ХТ *l * ; 
^.Н 

ИЮ И В М е СТНЫХ

C\fl,I;
-ПоfГоТоВкапубликачииоДостиженияхУчастникаВоЛонтерскоГоДВиженИя'
вll:еофttrо"u "ni' 

сайта о лиДерах ВоЛонТерскоГо ДВижения;

- награБ]ение от офишиальных лиц,

- фотография с офичиальными лицами или известными людьМи'

- \ частltе в вьiездны" "*",u|u*",ро6,лъных 
сменах, туристических поездках,

9. Поря:ок регистрации волонтёров

реглrсIэзцtlя в качестве волонтера осуществляется молодым гражданином

С.1},1,JСТtrяте--tьно в сети И","р",", по итол:ам регистрации присваивается Jlичныи

t ;:_еi:iir:liiквцi{онный номер (rо), на oc'oBu"," *о"орого uu,дu,"," кличная книжка

-.-]ЕТРпаtl...JltчНаякнижкаВолонтера))соДержитсВеДенияоТрУДоВоМстажеэ,-_.!i:!ýFЁ

зJ .-..r Н-ГСР а_ его по ощрениfi и дополнительной IIодготовке,

l 0.ПрекрашенIIе волонтёрской деятельносТи

Eo:r*--rHTeP прекрашает своЮ деятелъЕоатъ В качестве волонтера по

,ф:е]анllю, пос.-Iе того, как "" ;;;-ппоr"91рмировал 
об этом

] е ят e_-l btlo cTI,l во,-1 о нт ерс кого объединения в IIIколе,

собственному
координатора
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