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1. Общие положения.
1.1. Волонтёрский отряд «Ориентир» (далее Отряд) - это добровольное
объединение обучающихся школы, изъявивших желание бескорыстно (без
извлечения прибыли) осуществлять деятельность, направленную на решение
социальных, культурных, экологических и других проблем в обществе.
1.2. Отряд в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации,
Всеобщей декларацией добровольчества (2001г.), а также настоящим
Положением.
1.3. Девиз Отряда: «Творить добро другим во благо». Символами и
атрибутами Отряда являются: эмблема, галстук, гитара.
1.4. Отряд сотрудничает с ученическим самоуправлением, детским
общественным объединением «Отряд ЮИД «Сигнал», администрацией
школы, социумом.
1.5. Ключевые понятия, используемые в Положении:
Волонтеры - граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в
том числе в интересах благотворительной организации.
Волонтерская деятельность – это форма социального служения,
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном,
национальном или международном уровнях, способствующая личностному
росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев).
Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
Благополучатели - лица, получающие благотворительную помощь.
2. Цель и задачи деятельности Отряда.
2.1. Цель: развитие волонтерского движения в школе, формирование
позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность.
2.2. Задачи:
 Развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей
добровольного труда на благо общества.
 Профилактика вредных привычек, наркомании.

 Развитие позитивной мотивации обучающихся к ведению здорового
образа жизни.
 Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий,
акций и участие в них.
 Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными
лицами и организациями в вопросах добровольчества, сохранения,
укрепления и формирования здоровья школьников.
 Формирование социальных навыков.
3. Основные направления деятельности Отряда:
 Социально-значимое, гражданско-патриотическое (сотрудничество с
социальными центрами и службами по вопросам организации и
проведения
социально-значимых,
гражданско-патриотических
мероприятий).
 Пропаганда здорового образа жизни (проведение тематических акций,
соревнований, праздников).
 Информационное (пропаганда волонтерского движения в школьной
среде через средства массовой информации).
4. Основные принципы Отряда:
 Солидарность с принципами и целями организации (деятельность
волонтера направлена на достижение целей волонтерского движения и
не противоречит его принципам).
 Добровольность (никто не может быть принужден действовать в
качестве волонтера).
 Безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут
компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельность в
организации и по распоряжению администрации: командировочные
расходы, затраты на транспорт и другие).
 Добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство
выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца).
 Равноправия (равенства всех независимо от пола, вероисповедания,
национальности, социального статуса, возраста в праве на
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности).
 Законность (деятельность волонтера не должна противоречить
законодательству Российской Федерации).
5. Членство, права и обязанности.
5.1. Отряд формируется из числа обучающихся школы в возрасте от 10
до 18 лет, желающих принять участие в его деятельности.
5.2.
Прием в Отряд осуществляется добровольно на основе
письменного заявления.
5.3. Волонтер имеет право:
 добровольно вступать в Отряд;

 добровольно выходить из состава волонтерского Отряда, уведомив об
этом руководителя Отряда;
 осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений,
способностей и потребностей, если она не противоречит Уставу
школы, законодательству Российской Федерации и данному
Положению;
 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления
волонтерской деятельности в отряде и в школе;
 принимать участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях;
 пользоваться атрибутикой и символикой Отряда.
5.4. Волонтер обязан:
 знать и соблюдать цели, задачи и принципы Отряда и укреплять его
авторитет;
 четко и добросовестно выполнять свои обязанности;
 соблюдать правила внутреннего распорядка учащихся;
 иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к
употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим
негативным явлениям, при необходимости уметь доказывать её
значимость;
 соблюдать Положение о волонтерском отряде, следовать основным
законам:
 Единства слова и дела (слово волонтера никогда не расходится с
делом).
 Дружбы и товарищества (волонтер верен дружбе, уважает мнение
товарищей).
 Чести и совести (волонтер бережет свое доброе имя, достоинство
Отряда).
 Заботы и милосердия (волонтер оказывает посильную помощь всем,
кто в ней нуждается).
6. Управление деятельностью и структура Отряда.
6.1. Высшим органом управления Отряда является собрание
волонтеров, в которое входят постоянные члены волонтерского движения.
6.2. Полномочия собрания волонтеров распространяются на:
 определение стратегии развития волонтерского движения;
 организацию и проведение выборов командира Отряда;
 утверждение плана работы Отряда на учебный год;
 планирование мероприятий, акций и проектов;
 утверждение символики и атрибутики Отряда;
 принятие решения о реорганизации и ликвидации Отряда.
6.3. Собрание проводит заседания не менее 1 раза в четверть.
6.4. Все решения считаются правомочными при присутствии на
собрании 50 % от общего числа членов волонтерского движения +1 человек.
В заседании собрания могут принимать участие сторонние участники

(эксперты, специалисты социальных учреждений, государственных структур,
др.) без права голоса.
6.5. Деятельность Отряда осуществляется посредством создания
рабочих групп из числа его постоянных членов для осуществления проектов
или социально-значимых дел.
6.6. Участники волонтерского движения могут работать над
несколькими проектами одновременно.
6.7. Каждая рабочая группа избирает для себя руководителя на время
подготовки и реализации проекта или социально-значимого дела, а также
привлекает к реализации сторонних участников (заинтересованных
учащихся, учителей школы, экспертов, специалистов социальных
учреждений, государственных структур, и др.)
6.8. Состав рабочей групп может меняться в зависимости от
направления деятельности.
6.9. Отрядом руководит педагогический работник, назначенный
приказом директора школы, и командир Отряда, избранный на собрании
волонтеров сроком на 1 год.
6.9.1. Руководитель Отряда:
 организует деятельность Отряда;
 разрабатывает программу, план реализации добровольческих проектов;
 отвечает за сохранность и использование имущества, переданного
Отряду в пользование;
 ведет документацию Отряда установленного образца;
 обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных
условий труда и быта для членов Отряда;
 обеспечивает соблюдение мер дисциплинарного воздействия и
поощрения, предусмотренных данным Положением, по отношению к
членам Отряда.
6.9.2. Командир Отряда:
 проводит заседания собрания волонтеров с правом решающего голоса;
 представляет интересы волонтерского движения перед администрацией
школы,
а
также
руководством
социальных
учреждений,
государственных структур;
 способствует формированию позитивного морально-психологического
климата в Отряде;
 способствует
формированию
социально
ориентированной
внутриотрядной организационной культуры;
 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности
Отряда.
7. Меры поощрения и взыскания.
7.1. За активное участие в мероприятиях, проводимых Отрядом,
волонтеры могут поощряться: объявлением благодарности, награждением
Почетной грамотой, путёвкой в ДОООЦ «Лазурный», вручением подарка.

7.2. К членам Отряда, которые недобросовестно относятся к
выполнению своих обязанностей или нарушают требования настоящего
Положения, могут применяться по решению собрания волонтеров
следующие взыскания: предупреждение, выговор, исключение из Отряда.
8. Реорганизация и ликвидация Отряда.
8.1. Отряд реорганизуется и ликвидируется на собрании волонтеров,
если за это решение проголосовало не менее 2/3 членов Отряда.
8.2. Деятельность Отряда может быть прекращена путем ликвидации
или реорганизации (слияние, присоединение, разделение.)

