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активньтх подростков.
1.2.Отрял создан и дойствуот
равЕоIIрtIвности его членов.
1.З.Участником отрядаможет стать rIеник 5 - 11 кJIасса, которыЙ поддержиВаеТ цели и
задачи отряда и ориснтировztн на ценности общества.
1.4.Член отряда может оставить членство по собственному желанию, иЛИ бытЬ

искJIюченным по решению общего собрания волонтерского отряда за действия, которые
Еесовместцмы о идеями Е прIrнципаrrаи добровольчества.
1.5.Работа волонтерСкого двиrЛtснrrЯ ооуществЛястоя в свободtrое от учобного процеоса
время ]лаIJIихся.
1.6. Ключевые понятия, используемые в положении:
Волонтерство (добровольчество) - это добровольное принятие обяза*rностей по, оказаДиЮ
безвозмездной помощи,

ie.

на основании добровольности, саJ\{оуправления и

в молодежной кудьтуре, нi}правленных на неприятие
ориентацию на здоровый образ жизни и оказание

II. Щели и задачи.

Щели: формировчшие ценностей
социаJIьно оIIасньIх привычек,
ФФцttа.Еьяой помоцlя.

Задачи:
r Разврlтрте высоких нравственных качестR путём Iтропаганды идей

труда нв бзrаl-<l trбtr.(ec.,T,Ba.

о Ilривлечение учащихся к реше}rllю социально зIJаI{имых просктов.

добровольного

. liрOtриJIактика вредных привьг-{ек" наркOмани}i,

о Развитие пOзитивнOй L,{0тивации учащихся к ведени}0 ЗOхt и II0вышенIIе }jjOIJitя

культуры здOрOвья участникOв педагOгическOг0 tlрOцесса.
. Внедрение социаJIьныХ проектов, соци€UIьных програМм, мероприятий, акций и

участис в них.

и.lсч,J90

ь фсрме безвозi,лезднOг0 тi],}ца в liiiTcijeсa:i 0бiiiсстза,



Взаимодействие и сотрудЕичество со всеми заинтересованными лицаil4и и

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и

формирования здоровья школьников.
Подготовка лидеров для работы в среде сверстников.
Формировt}ние социzUIьньтх навыков.
Организшдия досуга учаrцихся как одного из звеньев профилактической работы.
ПЪлуrение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и
шроскгов в сфере пропаганды здорового образа жизни.

III. Ведущпе прпнципы деятельности отряда.

о ЩобровоJIъность - никто не может быть принужден действовать в качестве

добровольца" доброволжIы действуют только по доброй воле.

о Безвозмездность - Труд добровольцев не оплачивается, добровольцы ок€lзывают

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.
. ответственность - добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу - ттринимают

на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и довеДение ДО

конца.
о Уважение - добровольцы увiDкilют достоинство, особеЕности и культуру Всех

людей.
о Равенство - добровольцы признают равные возможности участия каждого В

коллективной деятельности.
о Саллосовершенствование добровольцы признают, что доброводъческаrI

деятельность способствует их личпому совершенствованию, приобретеIIию нОВых

знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализаЦИИ.
. Нравственность следуя в своей деятельности моральЁо-этическим нормам,

добровольцы, личным примером содействуют формиров€lнию и распространеНИЮ В
обществе духовно-нравственЕых и гумаЕистических ценностей.

IY. Основные направления деятФльвости.

* [jросветительска,я

* I"Iрофи.lf,ктl,iчсскflя

. LOциаlьная

о Шефская
о Спортивная
о Информационно-рекламная

V. Виды добровольческой деятельности.

о Проведение профилактическоr1 работы с детьми и N{олодёжью из (группы риска))
(беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции).

о оказание конкретной помощи }чаIцимся, незащищённым слояNI населения, охрана
окружающей среды.

о Разработка и рсеlJtизация социаJIьных rrрФектов. меротrриятий и акций.
о Развитие проектов. направленных на пропаганду идей здорового <rбраза жизни

ср9ди молодежи. профилактику курения, €uIкоголизма" употребления наркатиков.
. Пропаган/rа здорового образа жизви.
о Участие в проектах. направленных на репIение ltроблеv Ntестных сообrцеств.
. ИнфорN,{[iрOван}Iе t{аселеLlия. iз TONI tlllсле чеilе,t сl)едства \{ассOв()й },iHdx)pмaltl,tи 0

д9ятельнOсти вrr;l0нтёрского llвиже}rиrl.
l IJривлеченис HOttblx елин0]\{ьIII]JIснникOв к учас1,14ю fJ профилактIlчсскOii paбtll,c,

a

о

a

о

YI. Права и rrбязаllllоG-rи в().цон,r,ёрtlв
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6.1. Волонтер имеет право:
о Щобровольно вступать в волонтерское движоние.
о Щобровольно вьгходить из состава участников волонтерского движения.
о Саruостоятельно планировать свою деятельность и проявJLять инициативу, свободно

вырa)кать личное мнение.
. осуществJuIть свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам челоВека,

Конвенции по праваIчf ребенка, интересz}м школы и данному ПоложенИЮ.
о Вносить предложениJ{ IIри обсуждении форм и методов осущестВления

волонтерской деятельности в отряде, оргfi{изации, с котороЙ он сотрудниЧаеТ.
о Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах

сtlмоуправления.
о Пользоваться атрибlтиrой и символикой отряда, утвержденной в установленном

порядке.
б.2. Волонтер обязан:

о Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его
авторитет. Поддерживать и развивать основные идеи движения.

о Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению
психоtжтивных веществ, ulJIкоголя, табака и другим негативным явлениям, при
необходимости уметь доказывать её значимость.

о {обросовестно вьшолнять порrIенную рабоry.

VII. Основные принципы руководства отрядо}I

7.1 . Во.rонтёрским отрядом р\,ководлIт ко}Iандир. избранный на обrцем собрании.
который:

о Представляет отряд перед всеN4и государственныN{и органами и учрежденияп,lи,
обrцественными и иныl!1и организациями.

. организует деятельность волонтерского отряда.
о Ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе перед обrцим

собранием.
о Способствует формированию позитивного морально-психологического климата в

отряде.
о Способствует личностному творческому росту BoJoHTepoB: развитию и

N{аксимальной реализации их обrцественной активности; формированию социально
ориентированной внутриотрядной организационной культуры.

r осуществляет инфсrрмаuионное сrбеспечение жизнедеятельности волонтерскоl'о
отряда.

. орr,анизует продуктивный. ]гворческий лосуг ч.rIеttоR отряда и их взаимtrлейс,гвие Bcl
внеурочное время.

7.2" Коrrаirдир воJонi,ёрскоrо отряда I{eceT ответстtsенIl0сть за i]сll}iологи.lескиl:t клl{}Iаl, I,I

бе]оr; зсг:ос :ь l{jle}IоB стряда.

9 l?!! !э
i iti. tiuUцpeнrr8 BCI"iurtiOi.la.

о 0бъявление благOдарности приказOм п0 шкOле.
о Награждениеграмотой.
. Вручение подарка, сувенира.
о Выступление участников волонтерского движения по телевидению, нарадио или в

N{естных газетах.
о Подготовка пyбликации о достижениях участника волонтерского движения на

Iпкольном сайте, создание видеофильма о лидерах волонтёрского движения.
. Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках.
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