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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЛОНТЕРСКОМ ОТРЯДЕ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»  

 МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

− Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 117);  

− Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

− Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;  

− Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;  

− Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

− Федеральным законом от 5 февраля 2018 г № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;  

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

ноября 2019 г. № 2705-р «Концепция содействия развитию 

благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

− Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 года»;  

− Уставом МБОУ «Лицей № 21». 
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1.2. Волонтерский отряд МБОУ «Лицей № 21» «От сердца к сердцу» 

(далее волонтерский отряд) – добровольное объединение участников 

образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников), изъявивших желание 

бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по просвещению (в 

сфере здоровья, экологии), приобщению к традиционным духовно-

нравственным ценностям, гражданскому и патриотическому воспитанию, 

благоустройству территорий лицея и муниципалитета.  

1.3. Волонтерский отряд призван воспитывать обучающихся в духе 

гуманного отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать 

уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма 

и активной жизненной позиции, способствовать профессиональной 

ориентации и личностному самоопределению.  

1.4. Главные принципы деятелньости волонтерского отряда: 

добровольность членства, самоуправление, единство цели, совместная 

деятельность, безвозмездность, равноправие и законность деятельности 

добровольцев (волонтеров), безопасность для своей жизни и жизни 

окружающих.  

1.5. Направления деятельности волонтерского отряда: социальное, 

экологическое, культурное, спортивное, медицинское.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

        2.1. Цель организации волонтерского отряда – создание условий 

для формирования ряда компетенций у щихся, а также оказание помощи на 

волонтерских основаниях нуждающимся в ней.  

            2.2. Задачи волонтерского отряда:  

-поддержка молодежных инициатив;  

-содействие в профессионально ориентированной деятельности; -

расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости 

обучающихся; 

-организация социального партнёрства волонтерского отряда с 

заинтересованными организациями;  

-помощь в решении социально значимых проблем через участие в 

социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и других проектах и программах.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНЕРСКОГО 

ОТРЯДА 

3.1. Организаторами волонтёрской деятельности в лицее могут 

выступать сорганы ученического самоуправления, обучающиеся, педагоги. 

3.2. Для осуществления волонтёрской деятельности  формируется 

волонтёрский отряд. 

3.3. Содержание деятельности волонтёрского отряда определяется 

планом работы на текущий учебный год. 
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3.4. Деятельность волонтёрского отряда может реализовываться в 

различных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить 

как краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

3.5. Вся волонтёрская деятельность в общеобразовательной 

организации должна быть согласована с администрацией. 

3.6. Для осуществления волонтёрской деятельности в 

общеобразовательной организации издаётся Приказ о создании 

волонтёрского отряда, закрепляются ответственные за организацию его 

деятельности, формируется список участников волонтёрского движения. 

3.7. Руководитель волонтёрского отряда под роспись знакомится с 

нормативно-правовыми документами, в том числе с данным Положением. 

3.8. Руководитель волонтёрского отряда опирается в своей 

деятельности на волонтерский актив отряда. 

3.9. Назначение на должность и освобождение от неё руководителя 

отряда осуществляется приказом директора МБОУ «Лицей № 21».  

3.10. Руководитель волонтерского отряда:   

- организует перспективное и текущее планирование деятельности 

волонтерского отряда;  

- координирует работу участников отряда по выполнению годового, 

текущего плана деятельности;  

- информирует участников отряда по вопросам нормативно-правового 

обеспечениядеятельности;  

- разрабатывает социальные проекты, мероприятия, акции;  

- привлекает новых единомышленников к участию в волонтерской 

деятельности;  

− в конце учебного года представляет отчет о работе отряда 

курирующему заместителю руководителя образовательного учреждения. 

 

4. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

4.1. Состав волонтёрского отряда утверждается на организационном 

собрании инициативной группы, которое избирает командира и членов 

актива отряда. 

4.2. Членами волонтёрского отряда могут быть лица в возрасте от 7 

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. 

4.3. Прием в члены волонтёрского отряда производится путём 

открытого голосования, на общем собрании после проведённого 

собеседования и на основании личного заявления вступающего. 

4.4. Член волонтёрского отряда может оставить членство по 

собственному желанию или быть исключенным по решению общего 

собрания волонтёрского отряда за действия, которые несовместимы с идеями 

и принципами добровольчества. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

5.1. Волонтёр обязан: 

- знать, уважать и соблюдать  цели, задачи и принципы своего отряда 

и укреплять его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- уважать мнение других представителей отряда и руководителя; 

- заботиться о психическом, нравственном, физическом здоровье 

своем,  представителей волонтёрского отряда и тех, на кого направлена их 

деятельность; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка лицея; 

- соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения, а также информацию о личной 

жизни просвещаемых людей); 

- воздерживаться от выступления в качестве представителя 

волонтёрского отряда, если только это не делается с согласия и 

предварительного одобрения; 

- быть примером нравственного поведения; 

- следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже; 

- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией; 

- соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

5.2. Волонтёр имеет право: 

- добровольно вступать в волонтёрский отряд и добровольно 

выходить из его состава; 

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять 

инициативу, свободно выражать личное мнение; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления добровольческой деятельности в волонтёрском отряде и в 

лицее; 

- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает 

его потребностям и устремлениям; 

- возглавлять любое направление деятельности, если он уверен в 

своих силах, знаниях, умениях и возможностях; 

- обращаться за любой помощью к руководителю отряда и 

командиру волонтёрского отряда; 

- пользоваться атрибутикой и символикой волонтёрского отряда, 

утвержденной в установленном порядке; 

- просить руководителя волонтёрского отряда представить 

документы (справки, рекомендации), содержащие сведения о характере, 

качестве и объеме выполненных им работ, уровне проявленной 

квалификации; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время деятельности; 
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- участвовать в конкурсах различного уровня, а также в проектной 

деятельности; 

- быть награжденным за работу, кроме материального поощрения; 

- отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины). 
 
 

6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

6.1. Основными видами  деятельности могут являться: 

- разработка и реализации проектов, программ, акций и др., 

призванных актуализировать приоритетные направления волонтёрской 

деятельности; 

- разработка и утверждение планов координации деятельности 

волонтёрского отряда; 

- привлечение к участию в волонтёрской деятельности новых членов; 

- взаимодействие с общественными молодёжными объединениями и 

организациями, заинтересованными в волонтёрской деятельности; 

- подведение итогов по результатам проделанной работы за 

определенный период времени, а также обмен опытом работы отдельных 

волонтёрских организаций и участников волонтёрской деятельности; 

- информирование населения через средства массовой информации о 

целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 

разработанных программ, проектов и т.д.; 

- помощь педагогическому коллективу в работе с детьми и 

подростками, как во время учебного процесса, так и в каникулярный период; 

- организация и проведение волонтёрских уроков и экскурсий; 

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 

употребления наркотиков; 

- уборка территории школы, микрорайона, культурных мест города; 

- проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из 

«группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

- организация и проведение воспитательно-профилактических 

мероприятий (тематических вечеров, конкурсов и викторин, бесед и лекций); 

- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с другими 

социально незащищенными категориями граждан); 

- оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям 

населения, охрана окружающей среды; 

- помощь в организации и проведении общих культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

6.2. Волонтёрским отрядом могут быть предложены иные формы и 

виды  волонтёрской деятельности. 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

ВОЛОНТЁРОВ 

7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых волонтёрским 

отрядом, волонтеры могут поощряться: объявлением благодарности, 

награждением  грамотой, дипломом, вручением подарка. 

7.2. Могут устанавливаться и иные формы материального и 

морального поощрения на усмотрение руководителя и актива волонтёрского 

отряда. 

7.3. К членам волонтёрского отряда, которые недобросовестно 

относятся к выполнению своих обязанностей или нарушают требования 

настоящего положения, могут применяться следующие взыскания: 

предупреждение, исключение из состава отряда. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА 

8.1. Для проведения сборов администрация лицея предоставляет 

волонтёрскому отряду помещение. 

8.2. При участии волонтёрского отряда в различных мероприятиях в 

соответствии с выбранными направлениями деятельности  администрация 

школы предоставляет оргтехнику, бумагу, папки и т.д. 
 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА 

9.1. Нормативная документация: 

- Приказ директора образовательной организации о создании 

волонтёрского отряда. 

- Приказ о назначении руководителя волонтёрского отряда. 

- Должностные инструкции руководителя волонтёрского отряда. 

- Положение о волонтёрском отряде. 

- Форма заявления (анкета) волонтёра. 

- Кодекс (заповеди) волонтёра. 

9.2. Дополнительные документы: 

- План работы волонтёрского центра. 


