
 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 19.09.2019 г.                                                                                                      № 421- од 

 

 

«О создании  волонтёрского отряда» 

 

 

В соответствии с Уставом МКОУ «Андринская  СОШ» и планом работы школы, а 

также  в целях развития волонтёрского движения в школе, формирования позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность, воспитания здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение  о волонтёрском отряде «Твори добро» (Приложение 1). 

2. Создать волонтёрский отряд «Твори добро». 

3. Руководителем волонтёрского отряда назначить заместителя директора по 

воспитательной работе М.П. Ангелуцову. 

5. Утвердить программу волонтёрского отряда «Твори добро» (Приложение 2). 

6 .Утвердить План работы волонтёрского отряда «Твори добро» (Приложение 3). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Ангелуцову М.П. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                              О.М. Федоренко 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Ангелуцова М.П.        ___________       «___» ______________ 2019 года 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 19.09.2019  № 421-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном волонтерском отряде 

«Твори добро» 

 

1. Общие положения 

Положение о детском волонтерском отряде МКОУ «Андринская  СОШ»       

-   устанавливает основы регулирования волонтерской деятельности обучающихся   

-   определяет направления деятельности волонтеров; 

-   определяет возможные формы поддержки добровольного движения. 

1.1. Волонтерский отряд - самостоятельная организация, не являющаяся юридическим 

лицом.  

1.2. Волонтерской отряд создается на базе школы из числа его обучающихся. 

1.3. Организатор волонтёрской деятельности в МКОУ «Андринская СОШ» выступает 

руководитель отряда Ангелуцова М.П. 

1.4. В своей деятельности волонтёрский Отряд руководствуется Всеобщей декларацией 

прав человека (1948 г.); Конвенцией о правах ребёнка (1989 г.); Конституцией 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», Правилами внутреннего 

учебного распорядка, Уставом МКОУ «Андринская  СОШ», другими нормативными 

правовыми актами и положениями международного законодательства и законодательства 

РФ, а также настоящим Положением. 

2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

 Волонтёрский отряд сотрудничает со школьным ученическим коллективом, 

администрацией школы. 

 3. Цели и задачи деятельности волонтерского отряда. 

Целью развитие подросткового добровольческого движения в школе, формирование, 

поддержка и развитие мотивации на волонтерскую работу, формирование социально- 

активной позиции детей и подростков, развитие творческих способностей; апробация 

новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактика вредных привычек, воспитание здорового 

образа жизни. 

Задачи деятельности волонтерского отряда: 

- привлечение подростков к волонтерской деятельности;   

- работа с подростками «группы риска», привлечение их к деятельности движения силами 

молодежных лидеров; 

- оказание помощи ветеранам; 

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- использование в  пропаганде ЗОЖ различных форм деятельности. 

4. Принципы волонтёрской деятельности  

  Волонтёрская деятельность должна основываться на принципах добровольности, 

законности, самоуправления, непрерывности и систематичности, свободы определения 

внутренней структуры форм и методов работы, осознания участниками волонтёрского 

движения личностной и социальной значимости их деятельности; ответственного 

отношения к деятельности, открытости для всех, взаимозаменяемости, взаимопомощи, 

корректности, милосердия, сострадания, трудолюбия, творчества, инициативы и 

активности.  



   

5. Прием в члены волонтёрского отряда  

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.   

6.  Права и обязанности волонтёров 
6.1. Волонтер имеет право: 

 Добровольно вступать в волонтерское движение. 

 Добровольно выходить из состава участников волонтерского движения. 

 Самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу, 

свободно выражать личное мнение. 

 Осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, если она не противоречит Конвенции по правам человека, 

Конвенции по правам ребенка, интересам школы и данному Положению. 

 Вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде, организации, с которой он сотрудничает. 

 Участвовать в управлении добровольческим отрядом через деятельность в органах 

самоуправления. 

 Пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

6.2. Волонтер обязан: 

 Знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его 

авторитет. Поддерживать и развивать основные идеи движения. 

 Иметь собственную устойчивую, отрицательную позицию к употреблению 

психоактивных веществ, алкоголя, табака и другим негативным явлениям, при 

необходимости уметь доказывать её значимость. 

 Добросовестно выполнять порученную работу. 

 Посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения уровня 

своей подготовленности к волонтерской деятельности. 

7. Основные принципы руководства отрядом 
Организатор: 

 представляет отряд перед всеми государственными органами и учреждениями, 

общественными и иными организациями. 

 Организует деятельность волонтерского отряда.  

 Ведет документацию отряда и отчитывается о своей работе перед общим 

собранием.  

 Способствует формированию позитивного морально-психологического климата в 

отряде. 

 Способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры. 

 Осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности волонтерского 

отряда. 

 Организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие 

во внеурочное время. 

8.  Поощрение волонтёра. 
 Объявление благодарности приказом по школе. 

 Награждение грамотой. 

 Вручение подарка, сувенира. 

 Выступление участников волонтерского движения по телевидению или в местных 

газетах. 



 Подготовка публикации о достижениях участника волонтерского движения на 

школьном сайте, создание видеофильма о лидерах волонтёрского движения.  

 Награждение от официальных лиц.  

 Участие в выездных семинарах, профильных сменах, туристических поездках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


